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I.            Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы, 

на основании которых разработана рабочая программа 
Рабочая программа составлена в соответствии с 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства          
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,             
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,            
основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих                 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию            
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного               
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических            
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №               
19993); 
● Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика             
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020          
учебном году»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-р “О формировании учебных планов государственных            
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год”. 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных     
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/20 учебный           
год»; 
● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на            
2019-2020 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга      от  15.05. 2019  №118-од; 
● Программой по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капинос,             
В.В.Львова. М.: Дрофа, 2017 
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Сведения о программе 
 
 
Главной особенностью программы является ее направленность на: 

■     достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык 
■     осмысление его основных закономерностей 
■     усвоение основ лингвистики и разных видов языкового анализа 
■     развитие абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, навыков самостоятельной учебной           
деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования 
■     успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

       способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь и печатное слово 
грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и       письменной форме собственные мысли, учитывая              
условия общения 

Курс отличается: 
■     ярко выраженной семантической направленностью в изучении грамматико - орфографического материала 
■     усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений языка,                
формированию навыков использования справочной литературы, работы с различными видами лингвистических словарей 
■     вниманием к вопросам истории русского языка, целенаправленным обращением к этимологии 

Программа реализует: 
■     идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую              
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам 
■     идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала,              
расширяющего основное содержание программы 
■     культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории                
языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной              
средней школой. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами            
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы                 
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общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,             
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с                
условиями общения. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех,                  
которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,            
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной                
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации               
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Место предмета «Русский язык» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение            
русского языка на этапе основного общего образования. Рабочая программа по русскому языку  согласно учебному плану школы рассчитана                 
на 136 часов (4 часа в неделю).  

УМК по русскому языку  для 7 класса включает: 
 
1.  Русский язык: программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой,               

В.И.Капинос, В.В.Львова. М.: Дрофа, 2017  
2.      М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов. Русский язык. 7 класс. М., «Дрофа», 2014 г. 
3.     Л.Г.Ларионова. Рабочая тетрадь к учебнику “Русский язык. 7 класс” под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта 
4.      Электронное приложение к учебнику: www.drofa.ru 
 

Виды и формы контроля 
 

1.   Входной контроль в начале учебного года. 
2. Текущий – в  форме устного фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов; предупредительных, объяснительных,             

выборочных, графических, творческих, свободных работ; тестов, изложений, сочинений, диктантов с грамматическим заданием,            
комплексного анализа текстов. 
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3.  Итоговый - зачет по теме “Морфология” 

Планируемые результаты 

       Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: умение чувствовать             
красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение к России, её языку, культуре;                 
устойчивый познавательный 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. Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,               
технология продуктивного чтения. 

       Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий           
(УУД). 

Регулятивные УУД: самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая               
постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; самостоятельно составлять план решения              
учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с                 
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими                 
критериями. Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания            
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;           
адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения:              
изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной            
текст - иллюстрация, таблица, схема); владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);            
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); излагать содержание               
прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и            
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синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. Средством развития познавательных УУД служат тексты            
учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; самостоятельно              
уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве                
при выработке общего решения в совместной деятельности; уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать                 
решения и делать выводы; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации                   
столкновения интересов; уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;              
уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; осознавать важность            
коммуникативных умений в жизни человека; оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать                  
тексты различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; адекватно использовать               
речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными              
видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку                  
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и               
приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Все виды УУД на ступени 7 класса ученик формирует в сотрудничестве с учителем, при непосредственном его контроле за речью, за                    
умением аргументировать свою позицию, работать в группе при решении познавательных, регулятивных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:  

Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного                
языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;                     
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о родном                     
языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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 худ. лит-ры; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и            
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности               
употребления в речи; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами              
русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных                 
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высказываний; опознавание и анализ осн. единиц языка, грам. категорий языка, уместное употр-ние языковых единиц адекватно ситуации                
речевого общения; проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и пр-ния, многоаспектного             
анализа текста с точки зрения его осн. признаков и стр-ры, принадл-сти к опр-ным функц-ным разновидностям языка, особ-тей языкового                  
оформления, исп-ния выраз. средств языка; понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической           
синонимии и исп-ние их в собственной речевой практике; осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую                
сторону речевого высказывания при анализе текстов худ. лит-ры.  

II. Содержание учебного курса 
 

О ЯЗЫКЕ (1 ч) 
Язык как развивающееся явление. 
РЕЧЬ (27 ч) 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных                

типов и стилей речи. 
Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и                

предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные            

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 
Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассуждения-размышления. 
Основные умения 
Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в             

содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной                 
(нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 
публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства                

связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание                   
состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и              
объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 
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Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния              
человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и                  
выразительные языковые и речевые средства. 

Создание   текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности  людей  (в  выражении               
 лица,   мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий,                
прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека,               
прочитанное по его внешности с помощью фотографии,  репродукции картины,  в непосредственном общении (возможная учебная ситуация               
«Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое                
отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека,  сочинения                
повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся);                 
сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать            
заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в             
высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе              
обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (24ч) 
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика:            

морфология и синтаксис. 
Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов             

глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Морфология. Орфография 
НАРЕЧИЕ (25 ч) 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Степени сравнения наречий. 
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление                         

дефиса, н— нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки           

по наречию. 
Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 
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Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства            
связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ПРЕДЛОГ (8 ч) 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 
Правописание предлогов. 
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв  о  книге, рецензия на книгу и т. д.).                 

Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 
СОЮЗ (9 ч) 
Общее понятие о союзе. 
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 
Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 
ЧАСТИЦА (13 ч) 
Общее понятие о частице. 
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 
Частицы как средство выразительности речи. 
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (5 ч) 
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления,             

сферу речевого этикета. 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 
ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (20 ч) 
РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (4ч) 
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Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела (темы) 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 
· Предметные (П) 
· Метапредметные (М) 
· Личностные (Л) 
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1 О языке 
(1 час) 

 - П: Иметь представление о том, как язык развивается, изменяется с течением           
времени. Строить небольшое рассуждение на данную лингв. тему с         
использованием материалов этимологического анализа. Иметь представление об       
этимологии как разделе лингвистики и уметь пользоваться этимологическим        
словарём  

М: Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы. 
Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свою деятельность. 
Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и         

письменной форме, структурировать знания, читать и слушать, извлекая нужную         
информацию, делать обобщения и выводы. 

Л: Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала 

2 Речь 
(30 ч) 

сочинения 
6 (8ч) 
изложения 
3 (3ч.) 

2 П:Владеть знанием о повествовании делового и научного стилей , уметь          
определять данный тип речи; Узнавать, что такое монолог и диалог, уметь           
использовать устную и письменную речь; знать роль устного и письменного          
общения в жизни человека; Знакомство с публицистическим стилем: сфера         
применения, задачи, характерные черты; Композиция сочинения; Распознавать и        
составлять тексты типа рассуждения-размышления. 

Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; Писать         
сочинение. Проверять свои знания, проводить анализ; Составлять собственные        
тексты подобного типа, Самостоятельно подбирать примеры на изученное        
правило; Использовать в речи нерасчленяемые предложения, Располагать их        
последовательно в спокойной монологической речи; Использовать в речи        
обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи; Писать изложение.        
Проверять свои знания. 

М: Создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и           
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; коммуникативно-         
целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого        
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,        
обсуждениях актуальных тем; Соблюдать основные грамматические нормы       
(определять слово как часть речи) современного русского литературного языка в          
процессе письменного общения; Воспроизводить прослушанный или      
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект,         
аннотация) 
 

12 
 



Л:Иметь 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; Понимать определяющую роль родного языка в развитии         
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;       
Осознавать эстетическую ценность русского языка. Потребность сохранить       
чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

Стремиться к речевому самосовершенствованию. 

3 Закрепле- 
ние и углубле- 
ние  изученно- 
го в 5-6 классах 

(24 ч) 

 2 П: На программном уровне владеть основными сведениями из области         
фонетики и орфоэпии. Преимущественно устно проводить фонетический и        
орфоэпический разбор слов, сопоставлять произношение и написание слов;        
владеть навыками пользования орфоэпическим словариком учебника и       
школьным орфоэпическим словарём, чтения словарной статьи. 

    Опознавать звукопись в поэтических текстах; понимать роль этого        
приёма в создании художественного образа. Знать способы образования слов с          
помощью морфем: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,     
сложение. Определять приставочный, суффиксальный способ образования слов,       
сложение; для сильных учащихся — приставочно-суффиксальный, сложение с        
одновременным присоединением суффикса. Строить словообразовательную     
цепочку однокоренных слов и на её основе определять морфемное строение          
слова. Иметь представление о словообразовательном гнезде как группе        
однокоренных слов, расположенных в определённом порядке, который       
показывает последовательность образования родственных слов. Уметь работать       
со словообразовательным словариком, анализируя словообразовательные гнёзда      
и представленные в них словообразовательные цепочки.  
 

М: Владение различными видами монолога (повествование, описание,       
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный,        
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание       
разных видов диалога); Соблюдение основных лексических и стилистических        
норм; Соблюдение основных правил орфографии  в процессе письменного        
общения; Соблюдение основных грамматических норм (определять слово как        
часть речи) современного русского литературного языка в процессе письменного         
общения; Владение навыками ориентировки при письме, опознавания данных        
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сочетаний и верного их воспроизведения в практике письма; Соблюдение         
 лексических норм языка. 
 

Л: Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;          
Владение достаточным объемом 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; Осознавать эстетическую ценность русского языка;  

4 Наречие (25 ч)  2 П: Иметь представление о наречии как неизменяемой части речи, используя          
приём сопоставления наречий с соотносимыми словоформами других частей        
речи (на силу не надейся — насилу доехали). Проводить         
семантико-грамматический анализ наречий. На основе     
семантико-грамматических особенностей слов опознавать наречия в      
предложении, в тексте; доказывать принадлежность слова к классу наречий.         
Знать разряды наречий по значению; определять в тексте значение         
употреблённых наречий. Иметь представление о словах состояния. Знать, как         
образуются степени сравнения наречий в сопоставлении со степенями сравнения         
имён прилагательных. Находить в тексте эти формы. Проводить        
морфологический разбор наречий по плану. Иметь представление об основных         
способах образования наречий: суффиксальном, приставочно-суффиксальном,     
приставочном, сложении разных видов. Определять указанные способы       
образования наречий. Анализировать семантико-словообразовательные    
отношения компонентов словообразовательной пары, словообразовательной     
цепочки, словообразовательного гнезда. Проводить морфемный разбор наречия       
на основе семантико-словообразовательного анализа. Опознавать в тексте       
наречия, определять их разряды, способы образования. Знать правописание        
наречий, предложенных для заучивания; на грамматико-семантической основе       
разграничивать наречия и созвучные им формы других частей речи (вмиг — в миг             
удачи, потому — по тому и т. п.). Понимать, что правило написания не с              
наречиями то же, что и с именами сущ. и прилаг-ми. Опознавать при письме и              
верно писать не со словами этих частей речи. Знать, что правила правопис. не с              
глаг. и деепр-ми, с одной стороны, причастиями — с другой, отлич-ся от правил             
написания не с наречиями, сущ. и прилаг-ми. Отличать наречия от форм кратких            
страдательных причастий и на этой основе верно писать слова с н и нн в              
суффиксах данных групп слов. Знать суффиксы с н и нн имён прилагательных и             
причастий. Верно воспроизводить их при письме. Понимать, что правило         
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написания о или е после шипящих в конце слов является общим для наречий,             
существительных и прилагательных. Верно писать эти группы слов. Знать         
правило употребления суффиксов -о, -а, зависящих от приставки. Пользоваться         
орфографическим словарём. Знать словообразовательные признаки наречий,      
которые пишутся через дефис. Находить эти наречия в тексте и верно писать их.             
На основе семантико-грамматического анализа разграничивать созвучные      
словоформы (по зимнему пути, по-зимнему холодно). Знать правило и верно          
писать отрицательные наречия. Осознавать сходство и различие в правописании         
отрицательных местоимений и отрицательных наречий. Владеть обобщённым       
правилом употребления ь после шипящих в конце слов разных частей речи.           
Понимать роль наречий в художественном и научном тексте; разницу между          
обстоятельственными и определительными наречиями. Уметь объяснить роль       
наречий в текстах разных стилей и употреблять их точно и выразительно в            
собственном высказывании.  Правильно произносить наиболее употребительные      
наречия, применяя известные правила произношения и ударения. Пользоваться        
орфоэпическим словарём. 
 

М: Соблюдение основных грамматических норм (морфологические      
признаки слов данных частей речи) современного русского литературного языка         
в процессе письменного общения; Владение навыками ориентировки при письме,         
опознавания данных сочетаний и верного их воспроизведения в практике письма.          
 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических норм        
современного русского литературного языка. Соблюдение основных правил       
орфографии  в процессе письменного общения. Соблюдение  основных правил        
пунктуации современного русского литературного языка в процессе письменного        
общения. Способность извлекать информацию из различных источников,       
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,       
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов,       
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях. 
 

Л: Формирование устойчивой мотивации к обучению, познавательного       
интереса, формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и групповой        
деятельности 
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5 Предлог  
(8 ч) 

 1 П: Иметь представление о грам. особ-тях служебных частей речи и их           
отличиях от знамен. частей речи. Владеть сведениями о предлоге. Проводить          
морфолог. разбор предлога как части речи; уметь опознавать предлоги в речи.           
Различать разряды предлогов. Уметь анализ-ть словосоч. типа: «глаг. + сущ. с           
предл.»; «сущ. + сущ. (мест.) с предл.»; опр-ть форму завис. слова, грам. значение             
предлога. Знать, какие предлоги пишутся через дефис. Верно писать         
производные предлоги, соотносимые с другими частями речи: вследствие,        
навстречу, не! смотря, ввиду, в течение, в продолжение, в заключение. Употр-ть           
предлоги в составе глаг-х и именных сл/соч., соблюдая современные нормы          
русского лит-ного языка. Правильно употр-ть предлоги с нужным падежом, сущ.          
с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Обнаруживать ошибки, связанные с         
употреблением производных и непроизводных предлогов, исправлять эти       
ошибки. 
 

М: Соблюдение основных грамматических норм (определять слово как        
часть речи) современного русского литературного языка в процессе письменного         
общения. Соблюдение основных правил орфографии и в процессе письменного         
общения. Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических        
норм современного русского литературного языка. 
 

Л: Осознавать эстетическую ценность русского языка;  Стремиться к        
речевому самосовершенствованию; Иметь 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. 
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6 Союз (9 ч)  1 П: Обобщить все сведения о союзе как части речи; совершенствовать          
умение опознавать союзы в пр-нии, составлять схему пр-ния и пункт-но          
грамотно оформлять его на письме. Различать разряды. Совершенствовать        
навыки синтаксического и пунктуационного разбора предложения. Знать       
перечень простых и составных союзов и учиться их различать. Проводить          
морфологический анализ союзов. Знать и безошибочно писать союзы,        
предложенные для заучивания. Отличать союзы от созвучных им местоимений с          
предлогами (зато — за то дерево), частицами или от наречий с частицами (я             
также пойду — я поступлю так же). Распознавать союзы, определять тип           
предложения и пунктуационно правильно оформлять его на письме. Иметь         
представление о союзных словах, их роли в сложноподчинённом предложении и          
отличии от подчинительных союзов. Употреблять в речи союзы в соответствии с           
их значением и стилистическими особенностями. Распознавать союзы,       
определять тип предложения и пунктуационно правильно оформлять его на         
письме. Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и           
стилистическими особенностями. 
 

М: Соблюдение основных грамматических норм (определять слово как        
часть речи) современного русского литературного языка в процессе письменного         
общения; Соблюдение основных лексических и грамматических норм (окончание        
и грамматическая форма слова) в процессе письменного общения.  
 

Л: Осознавать эстетическую ценность русского языка; Потребность       
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры.  
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7 Частица (13 ч)  1 П: Знать признаки частицы как части речи, опознавать частицы в          
предложениях, с верной интонацией произносить предложения с частицами,        
передающими разные оттенки значения. Различать разряды частиц и те значения,          
которые ими передаются. Проводить морфологический анализ частиц. Знать        
случаи употребления на письме частиц не и ни с отдельными частями речи.            
Уметь объяснять их правописание и верно употреблять в собственной         
письменной речи. Знать правила употребления и написания частиц ли, же, _то,           
_ка. Разграничивать частицы и приставки не и ни; верно писать их. Знать            
некоторые правила ударения в предлогах, союзах, частицах. Правильно        
произносить употребительные предлоги, союзы, частицы в текстах при чтении и          
в собственных высказываниях. Пользоваться орфоэпическим словарём. 
 

М: Соблюдение основных грамматических норм (определять слово как        
часть речи) современного русского литературного языка в процессе письменного         
общения; Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,        
норм современного русского литературного языка; 
 

Л:Осознавать эстетическую ценность русского языка Стремиться к       
речевому самосовершенствованию. 
 

8 Междоме- 
тия и 

звукоподражательные 
слова  (5 ч) 

  П: Знать языковые особ-сти междометий; изучить перечень наиболее        
употр-ных междометий. Распознавать междометия разных семантических      
разрядов. Уметь опр-ть роль междометий в высказывании. Правильно и уместно          
упот-ть междометия для выражения чувств, этикетных формул, команд,        
приказов. Наблюдать за исп-нием междометий в разговорной речи и худ. пр-ях.           
Совершенствовать навыки выразительного чтения и высказывания. Опознавать       
звукоподражательные слова. Наблюдать за их использованием в разговорной        
речи и в художественных произведениях. Выразительно читать предложения со         
звукоподражательными словами. 
 

М: Соблюдение основных грамматических норм (морфологические      
признаки слов данных частей речи) современного русского литературного языка         
в процессе письменного общения. 
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Л: Понимать русский язык как одну 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. 
 

9 Повторе- 
ние материала, 

изученного в 7 классе 
 (20 ч) 

 1 
 

П: Повторить изученный материал по фонетике и орфоэпии, морфемике и          
словообразованию, лексике и фразеологии, грамматике, орфографии и       
пунктуации, развитию речи. 
 

М: Соблюдение основных правил орфографии  в процессе письменного        
общения. Соблюдение основных правил пунктуации современного русского       
литературного языка.  
 

Л: Иметь 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; Стремиться к речевому самосовершенствованию. 
 

Итого:   11 ч 10 ч  
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