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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Иметь представление о русском языке как языке русского народа; 

понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

владеть всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

воспроизводить тексты с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

умение создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, расписку, 

заявление); 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основных правил орфографии и пунктуации, изученных в 7 

классе; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; 

увеличить словарный запас, расширить круг используемых грамматических средств; 

 развить способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

познавательные: 

Овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения;  

овладение разными видами чтения; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 

регулятивные: 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

коммуникативные: 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета; 

использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Личностные результаты: 

Понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 
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понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля «Слово и текст»: 

в результате изучения модуля учащиеся овладеют умением анализировать текст и 

высказывать свою собственную точку на проблему, поставленную в данном тексте; 

получат новые знания из области лингвистики и литературоведения; 

научатся работать над сжатием исходного текста; 

смогут проводить различные виды анализа текста.  

 

II.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 
РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 
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Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и фразеология.  Морфемика. 

Словообразование. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Содержание внутрипредметного модуля  

Лексика.  

Лексическое значение слова. Слова многозначные и однозначные. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

Словообразование. 

Значение слова и значение морфем. Способы словообразования. 

Текст. Слово и текст. Как связаны предложения в тексте. Стили языка. Диалог как вид 

текста. 

Морфология и орфография.  

Причастие. 

Образование и происхождение причастий.  Использование причастий, причастных 

оборотов  в текстах. Употребление причастий в публицистическом стиле. Согласование 

причастий с определяемыми словами. Употребление причастий в устной и письменной 

речи.  Особенности правописания суффиксов страдательных и действительных причастий. 

Использование причастий в тексте-описании. Особенности правописания НЕ с 

причастиями и другими частями речи. 

Деепричастие. 

Особенности построения предложений с деепричастным оборотом.  Употребление 

деепричастий совершенного вида. Особенности написания суффиксов деепричастий. 

Использование деепричастных оборотов в тексте с описанием действий. 

Наречие. 

Употребление наречий. Способы образования наречий. Использование наречий в тексте с 

описанием действий.  

Стили речи. 

Научный стиль. Оставление проектов и отзывов. 

Служебные части речи. 

Предлог. 

Производные и непроизводные предлоги. Использование предлогов. 

Союз. 

Синтаксис союзного предложения. Употребление союзов в простом и сложном 

предложении.  Виды союзов. Составление текста с использование сложных союзных 

предложений.  

Частица. Употребление частиц в речи.  Использование частиц в тексте. 
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III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела   Количество 

часов 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 

2. Устное народное творчество. Повторение изученного в 5-6 

классах 

11 

3. Причастие 39 

4. Деепричастие 12 

5. Наречие 23 

6. Категория состояния 5 

7. Предлог 9 

8. Союз 12 

9. Частица. Междометие 16 

10. Повторение в 5-7 классах 9 

 Итого: 136 часов, из них 41 час - модуль 

 

 

 

№ п/п Название раздела/темы уроков 

Русский язык как развивающееся явление 

1. Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 классах  

2. Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения. 

3. Лексика и фразеология. 

4. Модуль 1. Проект: «Многообразие лексического состава русского языка». 

5. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

6. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

7. Модуль 2. Проект: «Особенности словообразования». 

8. Входной мониторинг. 

9. Анализ контрольной работы. Морфология и орфография. 

10. Морфология и орфография. 

11. Модуль 3. Текст. Стили литературного языка. 

12. Модуль 4. Диалог как текст. Виды диалога. Составление диалога. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие.  

13. Причастие как часть речи. 

14. Модуль5. Проект: «Этимология причастия как части речи».  

Употребление причастий. 

15. Модуль 6. Публицистический стиль. 

16. Склонение причастий. 

17. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

18. Причастный оборот. 

19. Знаки препинания при причастном обороте. 

20. Модуль 7. Использование причастного оборота в текстах. 

21. Модуль 8. Описание внешности человека. Портрет в литературном 
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произведении. 

22. Действительные и страдательные причастия. 

23. Суффиксы действительных и страдательных причастий. 

24. Краткие и полные страдательные причастия. 

25. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

26. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

27. Действительные причастия прошедшего времени. 

28. Модуль 9. Употребление действительных и страдательных причастий. 

Работа с деформированным текстом.  

29. Гласные в суффиксах  страдательных  причастий настоящего времени. 

30. Модуль 10. Сжатое изложение. 

31. Правописание суффиксов причастий настоящего времени. 

32. Страдательные причастия прошедшего времени. 

33. Суффиксы страдательных причастий прошедшего времени. 

34. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

35. Контрольная работа  по теме « Причастие как часть речи. Причастный оборот». 

36. Модуль 11. Анализ контрольной работы.  Работа с деформированным текстом. 

37. 

 

Страдательные причастия и отглагольные прилагательные. 

 

38. Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

39. Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

40. Модуль 12. Выборочное изложение. 

41. Модуль 13. Выборочное изложение. 

42. Морфологический разбор причастия. 

43. Написание НЕ с причастиями. 

44. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

45. Модуль 14. Проект: «Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и 

другими частями речи». 

46. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

47. Особенности правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

48. Модуль 15. Сочинение – описание внешности человека. 

49. Повторение изученного материала  о причастии. 

50. Контрольная работа  по теме «Правописание причастий. Пунктуация при  

причастном обороте». 

51. Анализ контрольной работы. 

Модуль 16.  Работа с деформированным текстом. 

Деепричастие  

52.  Понятие о деепричастии.  

53. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

54. Модуль17. Синтаксис предложения с деепричастным оборотом. 

55. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

56. Деепричастия несовершенного вида. 

57. Деепричастия совершенного вида. 

58. Модуль 18. Употребление деепричастий совершенного вида в речи. 

59. Морфологический разбор деепричастия. Повторение изученного о деепричастии. 

60. Контрольная работа по теме «Деепричастие». 
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61. Модуль 19. Сочинение с описанием действия по картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

62. Контрольная работа за 1 полугодие. 

63. Анализ контрольной работы. 

Наречие 

64. Наречие как часть речи.  

65. Модуль 20. Употребление наречий в речи. 

66. Смысловые группы наречий. 

67. Степени сравнения наречий. 

68. Морфологический разбор наречия. 

69. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е. 

70. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями и с другими частями речи. 

71. Употребление НЕ с разными частями речи. 

72. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

73. Правописание отрицательных наречий. 

74. Н и НН в наречиях на –О и –Е. 

75. Правописание Н и НН в разных частях речи. 

76. Модуль 21. Описание действий. 

77. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 

78. Буквы О и А на конце наречий. 

79. Модуль 22. Изложение текста с описанием действия. 

80. Модуль 23. Изложение текста с описанием действия. 

81. Дефис между частями слова в наречиях. 

82. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

83. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

84. Повторение изученного о наречии. 

85. Контрольная работа  по теме « Наречие». 

86. Анализ контрольной работы. 

Модуль 24. Работа с деформированным текстом. 

Категория состояния  

87. Категория состояния как часть речи. 

88. Морфологический разбор слов категории состояния. 

89. Модуль 25. Отзыв. 

90. Модуль 26. Учебно-научная речь. Учебный доклад. 

91. Модуль 27. Сжатое изложение. 

Служебные части речи 

Предлог.  

92. Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. 

93. Модуль 28. Проект: «Роль предлогов в русском языке». 

94. Непроизводные и производные предлоги. 

95. Модуль 29. Употребление производных и непроизводных предлогов в речи. 

96. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов. 

97. Модуль 30. Подробное изложение. 

98. Слитное и раздельное написание предлогов. 

99. Особенности правописания предлогов. 

100. Повторение по теме: «Предлог». 

Союз 

101. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 

102. Союзы сочинительные и подчинительные. 

103. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

104. Модуль 31. Особенности пунктуации в сложном предложении. 
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105. Модуль 32. Сочинение: «Я сижу на берегу…» 

106. Сочинительные союзы. 

107. Подчинительные союзы. 

108 Морфологический разбор союза. 

109. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

110. Отличие союзов также, тоже, чтобы от других частей речи. 

111. Модуль 33. Употребление союзов в предложениях.  

Проект: «Особенности синтаксиса союзных предложений». 

112. Контрольная работа по теме «Союз». 

Частица. Междометие.  

113. Частица как часть речи. 

114. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

115. Модуль 34. Употребление частиц в речи. Смысловые частицы. 

116. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

117. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

118. Особенности правописание частиц НЕ, НИ. 

119. Различение частицы и приставки НЕ-. 

120. Правописание частицы НЕ и приставки НЕ. 

121. Модуль 35. Сочинение - рассказ по данному сюжету. 

122 Модуль 36. Сочинение - рассказ по данному сюжету. 

123. Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. 

124. Модуль 37. Подробное изложение   с элементами сочинения. 

125. Модуль 38. Подробное изложение   с элементами сочинения. 

126. Промежуточная аттестация 

127. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

 

Повторение изученного в 5-7классах  

128. Модуль 39. Разделы науки о русском языке.  

129. Модуль 40. Текст. Стили речи. 

130. Фонетика и графика. Орфография. 

131. Лексика и фразеология.  

132. Морфемика. Словообразование. 

133. Основные способы словообразования. 

134. Морфемика и орфография. 

135. Синтаксис и пунктуация. 

136. Модуль 41. Грамматическая эстафета. 

Итого: 136 часов, из них 41 час - модуль 

 

 

 


