
   

                  

 

   

 



         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку   (предметная область «Русский язык и 

литература») для 7 класса разработана  на основании следующих нормативных 

документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

-  Программы по русскому языку 5-9 классы к учебно-методическому комплексу 

В.В.Бабайцевой и др. «Рабочие программы .5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»-М. Дрофа, 2015. Методическое пособие к 

УМКВ.В.Бабайцевой-М. Дрофа. 2015 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 

уплотнения и объединения тем    (см лист корректировки) 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 
любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

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

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

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

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

мире; 
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 



 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, 
анализ и преобразование информации из разных источников, информационная 

переработка текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 
развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; активное обогащение 
словарного запаса, совершенствование умений применять приобретённые знания и 

навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

- дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений), 
сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально – смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также 

использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 
речевого этикета; 

- выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки 

различных видов чтения; 

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им;  

- формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в 

практической деятельности.Сроки реализации программы – 1 год.(2020-21 уч.год)Данная 
рабочая программа рассчитана на 102часа  в год .  

              Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные, предметные и метапредметные результаты учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися 7 классов программы по 

русскому  языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

3) достаточный 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

. 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса программы по русскому  

языку являются: 



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

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста 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; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися 7 класса программы по 

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

аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;              

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• 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; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 



стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• 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, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• 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 в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Речь и речевое общение 

Ученик 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; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 



Ученик 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. 

Чтение 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Говорение 

Ученик научится 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;• выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 



достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится 
• 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.; 

 

Ученик 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. 

 • создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

.Ученик научится :распознавать новые для него самостоятельные и служебные части 

речи.,которые он изучил в 7 классе. 

Ученик получит возможность научиться : 

Раздел "Причастие" 

- аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по совокупности 

признаков; 

- различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения — 

признака, который они обозначают (летящий — летучий);  
- согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными дистантно;  

- соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении причастий с 

формой глагола-сказуемого; 

- соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в 
причастном обороте; 

- совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота (в целях 

ликвидации однотипных предложений, повторов знаменательных слов и союзного слова 

который, а также возможной двусмысленности при употреблении придаточных 
определительных с союзным словом который); 

- употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи.  

 Раздел "Деепричастие" 



- аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

- соотносить деепричастие с подлежащим в предложении;  

- использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-
сказуемым и к придаточным предложениям.  

 Раздел "Предлог" 

- определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать их от 

самостоятельных частей речи; 

- употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова 
словосочетания (отзыв о книге — рецензия на книгу); 

- правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки; 

- употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

- пользоваться в деловом и разговорном стилях речи предлогами-синонимами. 

  Раздел "Союз" 

- отличать союзы от других частей речи по совокупности признаков; 

- выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими особенностями; 

- пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи.  

 Раздел "Частица" 

- отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 

- определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки; 

- употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

- использовать частицы для связи частей текста. 

Синтаксис 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться 

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

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

                         Содержание учебного предмета 

Язык как развивающееся явление.-1 

Повторение изученного в 5-6 классах-9 
Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Орфография и 

пунктуация. Морфология и синтаксис. 

Причастие-42ч 
Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. Действительные 

и страдательные причастия. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном 

обороте. Словообразование действительных причастий. Словообразование страдательных 

причастий. Правописание н и нн в причастиях; правописание н и нн в омонимичных 
частях речи (причастиях и прилагательных);правописание гласных 

перед н и нн. Правописание не с причастиями. 

Деепричастие-23 
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. Правописание не с 
причастиями. Деепричастный оборот. Словообразование деепричастий.  

Служебные части речи-54ч 
Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог-15 
Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. 

Многозначность  предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов. Переход других частей речи в предлоги. 

Союз-13 
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях. 

Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание  

союзов. 

Частица-15 
Понятие  о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Междометие-11 



Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. Знаки 

препинания при междометиях. 

Повторение-7  

                    Тематическое планирование 

№ 

 

 

 

Тема раздела  
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е 
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Вид контроля 
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а

зв
и
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и
 

  

1 . Русский язык как развивающееся явление 1      

2 Повторение пройденного в 5-6 классах 9 2  2   

3 Причастие 27 2 1 3   

4 Деепричастие     11 2 1 3   

5 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в 

другие  . 4 
  1   

6 Предлог 7  1 3   

6 Союз 11  2 4   

7 Частица 9   3   

8 
Междометие. Звукоподражательные слова. 

 
7 

 1 2   

9 
Повторение и систематизация изученного материала в 7 

классе 
16 

2     

 
Всего за год: 

102 
8 6 2

1 

  

Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

                                                        в  7 классе 

                2020-21 уч.год 

№ 

п/п 

Тема К-

во 

час 

Дата 

проведения  

по плану 

Дата 

проведения 

фактич. 

 Введение ( 1ч.)    



1. Вводный урок. Литературный русский язык. 

Нормы, их изменчивость 

1 01.09.20  

 Повторение  9ч.    

2. .Синтаксис.Синтаксический разбор. 

Пунктуация.Пунктуационный разбор 

1 02.09.20  

3.  Лексика.Фразеология. 1 04.09.20  

4. Фонетика и орфография.Разборы. 1 08.09.20  

5 Словообразование и  разбор 

словообразовательный. 

1 09.09.20  

6 Морфология и морфологический разбор  

изученных в 5-6 классах частей речи. 

1 11.09.20  

7 Понятие о причастии. 1 15.09.20  

8 Понятие о причастии. 1 16.09.20  

9 Р.р.Что такое текст 1 18.09.20  

10 Р.р.Что такое текст 1 22.09.20  

11  Контрольный диктант по тексту 

администрации.   К.Д 

1 23.09.20  

12 Работа над ошибками в к.д. 1 25.09.20  

13 Признаки глагола у причастия 1 29.09.20  

14 Признаки прилагательного у причастия 1 30.09.20  

15 Р.р.Сочинение по картине(упр. 13) 1 02.10.20  

16 Причастный оборот 1 06.10.20  

17 Знаки препинания при причастном обороте 1 07.10.20  

18 Знаки препинания при причастном обороте 1 09.10.20  

19  Правописание НЕ с причастиями.  1 13.10.20  

20 Р.Р.Описание общего вида местности 1 14.10.20  

21 Действительные и страдательные причастия  1 16.10.20  



22 Образование и правописание 

действительных причастий настоящего 

времени 

1 20.10.20  

23 Образование и правописание 

действительных причастий настоящего 

времени 

1 21.10.20  

24 Образование и правописание страдательн 

причастий настоящего времени 

1 23.10.21  

25 Образование и правописание страдательных 

причастий настоящего времени 

1 03.11.20 23.10.20 

26 Образованиеиправописаниедействительных 

причастий прошедшего времени 

1 06.11.20 10.11.20 

  

27 Образование и правописание страдательных 

причастий прошедшего времени.  

1 10.11.20   

28 Краткие причастия 1 11.11.20  

29 Р.Р..Описание действий (спорт). 1 13.11.20  

30 Правописание гласных перед Н – НН» 1 17.11.20  

31 Повторим изученное о причастиях  1 18.11.20  

32 Краткие причастия. 1 20.11.20  

33 Краткие причастия. 1 24.11.20  

34 Правописание НН в причастиях 1 25.11.20  

35 Обобщение изученного в разделе 

«Причастие»                                             Т. 

1 27.11.20  

36 

 

Контрольный диктант по теме 

«Причастие»                                                   

1 01.12.20  

37 

 

Работа над ошибками в диктанте 

             ДЕЕПРИЧАСТИЕ   11ч. 

1 02.12.20  

38 Понятие о деепричастии  1 04.12.20  

39 Признаки наречия и глагола у деепричастия 1 08.12.20  



40 Деепричастный оборот 1   

   09.12.20  

41 Знаки препинания в предложениях с 

деепричастием. 

1 11.12.20  

42 РР Типы речи.Повествование. 1 15.12.20  

43 РР  Рассказ на основе услышанного. 1 16.12.20  

44 Словообразование деепричастий 1 18.12.20  

   

45 

 

Обобщение изученного по теме 

«Деепричастие»                                           Т. 

1 22.12.20  

46 Контрольный диктант по тексту 

администрации                                            

1 23.12.20  

47 Анализ контрольного диктанта. 1 25.12.20  

48 Изложение «Прыжок Гули Королевой» Р.Р. 1 12.01.21  

 Переход слов из одних самостоятельных 

частей речи в другие   4 ч. 

   

49 Переход слов из одних самостоятельных 

частей речи в другие 

1 13.01.21   

50 Повторим орфографию 1 15.01.21  

51 Повторим  пунктуацию 1 19.01.21  

52 РР   Как создавать киносценарий в разных 

формах? 

1 20.01.21  

                              Служебные части речи    

 Предлог   7 ч.    

53 Понятие о служебных частях речи 1  22.01.21  

54 Понятие о предлоге 1  26.01.21  

55 Правописание предлогов 1 27.01.21  



56 Обобщение по теме «Правописание 

предлогов» ТЕСТ. 

1 29.01.21  

57 РР  Сочетание разных типов речи в одном 

тексте. 

1 02.02.21  

58 РР  Отзыв о книге. 

 

1 03.02.21  

59  Р.Р.  Изложение ,близкое к тексту 1 05.02.21  

                                 Союз   5    

60 Понятие о союзе 1 09.02.21  

61 Сочинительные союзы 1 10.02.21  

62 Подчинительные союзы 1 12.02.21  

63  Правописание союзов 1 16.02.21  

64 РР.Морфологические средства связи 

предложений и смысловых частей текста.                             

1 17.02.21  

65 Повторение изученного в разделе «Союз» 1 19.02.21  

66-

67 

Р.Р.  Выборочное изложение «Зарница». 

 

 1 

за 

2 

24.02.21 за 

23.01.21 

 

68 РР   Характеристика литературного героя 1 26.02.21  

69- Тест по теме «Союзы»        Т. 1 02.03.21  

70 Анализ тестов по теме «Союз»  Т. 1 03.03.21  

                                 Частица  9    

71 Понятие о частице 1 05.03.21  

72 Значения частиц 1 09.03.21  

73 РР  Публицистический стиль речи 1 10.03.21  

74 Правописание  не и  ни 1 12.03.21  

75 РР   Интервью –жанр публицистики 1 16.03.21  



76 Слитное и раздельное написание частиц  не  

и ни  с разными часиями речи 

1 17.03.21 

 

 

77 РР   Повторение .Морфологические средства 

сравнения. 

1 19.03.21 

 

 

78 Повторим изученное в разделе «Частица» 1 02.04.21  

79 Переход слов из самостоятельных частей 

речи в служебные 

1 06.04.21  

                                  Междометие   7ч.    

80 Понятие о междометии 1 07.04.21  

81 Звукоподражательные слова 1 09.04.21  

82 

 

Закрепление по теме «Междометие и 

звукоподражательные слова» 

1 13.04.21  

83 

 

 Тест по теме «Междометие и 

звукоподражательные слова»    Т. 

1 14.04.21  

84 

 

Анализ результатов тест 1 16.04.21  

85 РР  Повторение. Что я знаю о тексте. 1 20.04.21  

86 РР  Повторение. Что я знаю о тексте. 1 21.04.21  

 Повторение изученного в   VII классе   16 ч.    

87 Повторение понятия о культуре речи, норм 

орфоэпии.\\\ 

1 23.04.21  

88-

89 

Повторим лексику 1 

1 

27.04.21 

28.04.21 

 

 

90-

91 

Повторим морфемику и словообразование 1 

(за 

2) 

30.04.21  

92-

93 

Повторим морфологию и нормы 

употребления некоторых частей речи. 

1 

1 

04.05.21 

05.05.21 

 



                        Лист корректировки календарно-тематического планирования  

Предмет_Русский язык_______ 

Класс__7______________ 

Учитель_Строгонова Н.П.___________ 

2020-2021 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

66-67 Р.Р.  Выборочное 

изложение 

«Зарница». 

 1 за 2 24.02.21 

за 

23.02.21 

Выходной 

день23.02.21. 

уплотнение 

90-91 Повторим 

морфемику и 

словообразование 

1 (за 2) 

 

30.04.21 .Выходной день 

на каникулах 

уплотнение 

100-101 Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

1 

(за 2ч) 

21.05.21 .Выходной день 

на каникулах 

уплотнение 

 

94 Повторим нормы употребления некоторых 

форм имён существительных 

1 07.05.21  

95 Повторим нормы употребления некоторых 

форм глаголов, отдельных слов  и 

словосочетаний 

1 11.05.21  

96 Повторим нормы употребления некоторых 

форм отдельных слов  и словосочетаний 

1 12.05.21  

97  Повторение изученного в 5-7 классах 1 14.05.21  

98 Контрольный диктант по тексту 

администрации.                                            

1 18.05.21  

99 Работа над ошибками 1 19.05.21  

100-

101 

КПР 1 

1 

21.05.21  

102 Итоговый урок. 1 25.05.21  



 

 

 



             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

                                         8 класс 

                                   Пояснительная  записка 

     Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский язык и 

литература») в 8 классе разработана на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

-   Программы по русскому языку 5-9 классы к учебно-методическому комплексу 

В.В.Бабайцевой и др. «Рабочие программы .5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»-М. Дрофа, 2013. Методическое пособие к УМК 

В.В.Бабайцевой-М. Дрофа. 2013 

-Основной  образовательной программы ООО  МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)  

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова. Русский язык. Теория. Дрофа. 2015г.; А.Ю. Купалова, А.П.Еремеева 

Русский язык. Практика. Дрофа 2015 г.; Е.И.Никитина. Русский язык. Русская речь. 2015 

Дрофа. Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения 

русскому языку в школе. 

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год 

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 

уплотнения тем 

                   Основные цели преподавания русского языка: 

формирование умений и навыков полноценно и грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к 



языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

 Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

                 Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»  

При реализации рабочей программы обучающийся получит возможность изучить 
основные определения изученных в 8 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографические и пунктуационные правила.  

           Личностными результатами являются:   

 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;   

 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;   

 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.   

Метапредметными результатами являются:   

 владение всеми видами речевой деятельности:   

аудирование и чтение:   
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);   

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;   

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);   



 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;   

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;   
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;   

говорение и письмо:   

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;   

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);   
 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к  прочитанному, 

услышанному, увиденному;   

 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 в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;   

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;   
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты;   

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;   
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

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

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

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

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.   

            Предметными результатами являются:   

 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;   

 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 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;   

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;   

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;   

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;   

 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.  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Речь и речевое общение 

Ученик 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; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Ученик 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. 

Чтение 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Говорение 

Ученик научится 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);• обсуждать и чётко 

формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 



общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится 

• 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Синтаксис 

Ученик 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. 



Ученик получит возможность научиться 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе  

• 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. 

Ученик получит возможность научиться 

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

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира 

                          Содержание тем учебного предмета 
Введение  

Русский язык – родной язык. Повторение изученного в 5-7 классах..-4 

Синтаксис и пунктуация-Понятие о синтаксисе- Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.  Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 
Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования.  
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.  

Словосочетание  
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. 



Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 
предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение. 
Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

Главные члены предложения. 
Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между 
подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. Приложение как вид определения. Дефис при приложении.  

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 
оборотами. А также обстоятельств с предлогом  несмотря  на. 

Односоставные предложения Понятие об односоставных предложениях. .Основные 

виды односоставных предложений по строению и значению: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, назывные. 
Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных  и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложенияНеполные предложения в речи. Строение и значение 
неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по 
значению. Запятая между однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.  

Предложения с обособленными членами . 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.  

Общие условия обособления определений. Обособление определений, выраженных 

деепричастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при 

обособленных согласованных определениях. 
Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

 Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 
Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и обращениями - 

Вводные слова как средство выражения  отношения говорящего к своему сообщению и 
как средство связи между предложениями в тексте. Интонация водности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.   

Синонимия вводных конструкций. Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами, словосочетаниями. 
Выделение на письме вводных предложений. 



Вставные конструкции как средство пояснения. Уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме.  

Обращение. Средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 
речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки 

препинания при обращении. 

Слова-предложения. 
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение  
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1 
 Введение .Повторение изученного в 5-7 классах 

 
3 

 1   

2 Синтаксис и пунктуация 9 1 1   

3 Простое предложение 10  1   

5 Односоставные предложения 4     

6 Полные и неполные предложения  1     

7 Предложения с однородными членами 6 1 1   

8 Предложения с обособленными членами 13 2 1  1 

9 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями и  обращениями 
8 

 1   

10 Слова-предложения 2  1   

11 Повторение изученного в 8 классе 12 1 1 1  

                                                             Всего за год 68 68 5 8 1 1 

 

                    



                              Календарно-тематическое планирование (68часа) 

2020-2021 учебный год 

№п/п                                       Тема урока Кол 

час 

Дата по 

плану 

факт 

 

 

1 

 Введение Повторение изученного в 5-7 классах  

Русский язык – родной язык.Повторение 

морфологии. 

 

1 

 

 

01.09.20 

 

2 Повторение синтаксиса  1 04.09.20  

3 Р. Текст. Микротекст 1 08.09.20  

 

4 

 Синтаксис и пунктуация  

Понятие о синтаксисе. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса.  Виды связи 

  

 1 

 

11.09.20 

 

5 Способы подчинения 1 15.09.20  

6 Р. Цепная и параллельная связи в предложении 1 18.09.20  

7 ВПР 1 22.09.20  

8 Словосочетание и его виды Строение и 

грамматическое значение  словосочетаний.Цельные 

словосочетания 

1 25.09.20  

9 Контрольный диктант по тексту администрации   1 29.09.20  

10 Понятие о предложении. Строение предложения 

Грамматическая основа предложения 

1 02.10.20  

11 Предложения простые и сложные 1 06.10.20  

12 Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

1 09.10.20  

13  Простое предложение  . 

Основные виды простого предложения 

1 13.10.20  

14 Р. Порядок слов в предложении 1 16.10.20  

15 Подлежащее и способы его выражения 1 20.10.20  

16 Сказуемое и его основные виды 1 23.10.20  

17 Тире между подлежащим и сказуемым 1 03.11.20 23.10.20 



18 Второстепенные члены предложения. Определение 1 06.11.20 10.11.20 

19 Согласованные и несогласованные определения  1 10.11.20  

20 Приложение 1 13.11.20  

21 Дополнение 1 17.11.20  

22 Основные виды обстоятельств 1 20.11.20  

23 Односоставные предложения  

Понятие об односоставных предложениях 

.Определённо-личные предложения 

1 

 

24.11.20  

24 Неопределённо-личные предложения 1 27.11.20  

25 Безличные предложения  1 01.12.20  

26 Назывные предложения  1 04.12.20  

27   Полные и неполные предложения  

Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении 

 

1 

08.12.20  

28  Понятие об однородных членах предложении 

Средства связи  однородных членов предложения 

1 11.12.20  

29 Союзы при однородных членах. Их разряды по 

значению Запятая между однородными членами 

1 15.12.20  

30 Однородные и неоднородные определения 1 18.12.20  

31  Знаки препинания при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами 

1 22.12.20  

32 Контрольный диктант по тексту администрации 

по итогам 1полугодия 

1 25.12.20  

33 Р. Разновидность рассуждения-сравнения 1 12.01.21  

 

34 

 Предложения с обособленными членами  

Понятие об обособленных членах предложения  

1 15.01.21  

35 Обособление согласованных определений 1 19.01.21  

36 Обособление несогласованных определений 1 22.01.21  

37 Р. Заглавие как средство связи предложений в тексте 1 26.01.21  

38 Обособление приложений 1 29.01.21  



39 Обособление дополнений 1 02.02.21  

40 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом  и сущ. с предлогом 

1 05.02.21  

41 Обособление обстоятельств,выраженных сущ.с 

предлогом 

1 09.02.21  

42 Обособление уточняющих членов предложения 1 12.02.21  

43 Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 16.02.21  

44 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «Обособленные члены 

предложений» 

1 19.02.21  

45 

 

46 

Контрольный диктант по теме ««Обособленные 

члены предложений» 

Анализ диктанта 

1 

 

1 

26.02.21 

За 

24.02.21 

 

47  Вводные слова Смысловые разряды вводных слов 1 02.03.21  

48 Знаки препинания в предложении с вводными 

словами 

1 05.03.21  

49 Выделение на письме вводных предложении 1 09.03.21  

50 Вставные конструкции как средство пояснения 1 12.03.21  

51 

 

Предложения с обращением 

 

1 

 

16.03.21  

52 Роль обращений в речи 1 19.03.21  

53 

 

Знаки препинания при обращении 1 02.04.21  

54 Р.Р. Контрольное сочинение 1 06.04.21  

 

55 

 Слова-предложения  

Слова-предложения 

 

1 

09.04.21  

56 Р. Повторение. Виды связи предложений в тексте 1 13.04.21  



 

57 

 Повторение изученного в 8 классе  

Повторение. Тире в простом предложении 

 

1 

16.04.21  

58 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 20.04.21  

59 Знаки препинания в осложненных предложениях 1 23.04.21  

60 Знаки препинания в осложненных предложениях 1 27.04.21  

61 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

1 30.04.21  

62 Знаки препинания в предложении с обобщающим 

словом 

1 04.05.21   

63 Выделение запятыми обособленных согласованных 

определений 

1 07.05.21   

64  Знаки препинания при обособленных приложениях  1 11.05.21   

65 Р/р. Психологический портрет 1 14.05.21  

66 Контрольный диктант по тексту администрации 1 18.05.21  

67 КПР 1 21.05.21  

68 Итоговый урок 1 25.05.21  

ВПР 15.04.21 

Лист корректировки календарно-тематического планирования  

Предмет Русский язык 

Класс 8 

Учитель Строгонова Н.П. 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

45 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

««Обособленные 

члены 

1 

 

 

1 

 

 

Выходной 

24.02.21 

Уплотнение 

программы 

 



46 предложений» 

Анализ диктанта 

1 26.02.21 

За 

24.02.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

                                                         7 КЛАСС 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по литературе (предметная область «Русский язык и литература») 

для 7класса разработана  на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- -Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты 

второго поколения); 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

-Концепции курса, представленной в программе Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова 

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

 

Цель литературного образования – способствует духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью.Цель литературного образования определяет характер определенных 

задач, которые решаются на уроках литературы.Учащиеся должны сформировать 

представление о художественной литературе, как искусстве слова, освоить теоретические 

понятия, которые способствуют глубокому постижению художественных произведений; 

воспитывать культуру чтения; сформировать потребность в чтении; совершенствовать 

устную и письменную речь.Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает 

определенные умения, знания, навыки. Логика данного процесса определяется структурой 

программы. Данная программа предусматривает как формирование умений 



аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельности самого ученика. 

     Курс литературы для 7 класса рассчитан на 68 часов           (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год 

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 

уплотнения и объединения тем ( см лист корректировки) 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом  учебник для учащихся в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой.- М.: 

Дрофа, 2014. 

Цель обучения: развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 

литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции;  

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

 

Задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

-  устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 



 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  

Планируемые результаты изучения учебного курса  

                    7 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 
программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 
доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 
героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана;  

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 
выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 
отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры 
литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

                                            Содержание учебного предмета 

Роды и жанры литературы (1 ч)Богатство и разнообразие жанров. 

Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Судьба жанров эпоса, лирики и 

драмы. Новое содержание и старые формы. 

Теория. Роды и  жанры литературы. 

Фольклор(2 ч)Жанры фольклора. Живые жанры устного народного творчества. 

Теория. Жанры современного фольклора. 

«Барин» Народный театр на ярмарках и гуляньях. «Барин» как пьеса и как народная игра.  



Теория. Жанры народного театра. 

Литература эпохи Возрождения(1 ч) 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» Трагедия как жанр драматического произведения. 

Основной  конфликт трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. 

Смысл финала трагедии.  

Теория. Трагедия. Сонет. 

Литература XIX века (32 ч)Самые популярные жанры литературы  XIX века. Золотой век 

русской поэзии. Расцвет жанра басни в начале века. Жанры драматургии. Связь жанров.Из 

истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Расцвет русской басни. 

И.А.Крылов. «Ворона и Лисица» 

Теория. Басня и притча. 

В.А.Жуковский. «Перчатка», «Светлана» Баллады В.А.Жуковского. Трагические сюжеты 

и взыскательность нравственной позиции автора. Герои и сюжет в переводах Жуковского 

и Лермонтова. 

А.С.Пушкин «Элегия», «К портрету Жуковского», «Туча», «Друзьям», «19 октября», 

 Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А.С.Пушкина. Жанры лирики 

поэта: послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Жанры прозы Пушкина. «Барышня-

крестьянка» ( «Повести Белкина») Героиня повести – Лиза. Автор и его решение вопросов 

композиции повести. Сюжет и герои. 

«Дубровский» Незавершенный роман. История создания. Сюжетные особенности 

незавершенного произведения. Владимир Дубровский как романтический герой. Маша. 

Их окружение. Судьбы героев. 

Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его 

роли в современной литературе. 

М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта», «Элегия», «Стансы», «Дума», «Молитва», эпиграммы. 

Мадригалы. Различные жанры в творчестве поэта: богатство жанров лирики, 

лироэпические произведения. 

«Мцыри» Герой поэмы и его исповедь. Необычность сюжета. Особенности пейзажа. 

Совершенство стиха поэта. Рифма в лирике и поэме. 

Из истории поэмы. Судьбы поэмы в истории литературы, порожденные сочетанием 

лирики и эпоса в этих произведениях. 

Н.В.Гоголь «Ревизор» История создания комедии. Сила обличения социального зла в 

комедии. Городничий и чиновники города N. Хлестаков. Знаменитые сцены и знаменитые 

реплики комедии. Мастерство композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в 

пьесе. Гоголь о комедии. «Хлестаковщина» 



Теория. Афиша комедии. Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки 

в пьесе как один из приемов создания образа. 

И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». Поэтический образ героини рассказа. Творческая 

лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе» Нравственный пафос 

и художественные особенности этих произведений. 

Теория. Стихотворения в прозе. 

Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» Гражданская 

лирика  Некрасова. Судьба народа. Сюжеты и композиция. Позиция автора. Стиль, 

отвечающей теме. 

Н.С.Лесков «Левша»  Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова. Герои 

сказа: Левша, Платов, цари государства и чиновники разных рангов. Сценическая история 

постановок сказа. 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная острота 

проблематики и художественные особенности сказок. Особенности создания 

сатирического образа. 

Теория. Гротеск. Сатира- форма комического в лирике и прозе. Сатира в произведениях 

русских классиков. 

М.Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» Америка и ее люди в зеркале 

сатиры Марка Твена. Особенности сатиры Марка Твена. Сюжет, герои и приемы 

изображения. Гротеск как прием.  

А.П.Чехов. «Жалобная книга», «Хирургия» Юмористические рассказы Чехова. 

Стремительность развития сюжета «Хирургии» Юмор и жизнелюбие повествования. 

Сочувствие к забавным героям рассказов. 

                              Литература XX века.(22 ч) 

Особенности проблематики. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. 

Традиционные жанры и поиски новых жанров в литературе. Отражение духовных поисков 

человека XX века. В.Я.Брюсов «Хвала человеку», «Труд», К.Д.Бальмонт «Бог создал мир 

из ничего…», И.Северянин «Не завидуй другу», Р.Киплинг «Если…»(перевод 

С.Я.Маршака), «Заповедь» 

Теория. Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. 

М.Горький. «Старуха Изергиль», «Старый год».  «Старуха Изергиль» как одно из ранних 

произведений писателя. Сочетание реалистического повествования и легенд  о Данко и 

Ларре. «Легенда о Данко»- утверждение  подвига во имя людей. Романтический сюжет и 

романтический образ Данко. Сказка «Старый год» и ее герои.Элементы притчи в жанре 

сказки. 

Теория. Место эпических жанров в творчестве писателей XX века. 



В.В.Маяковский. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Гимн обеду». Лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство 

В.Маяковского. Поэт и Солнце. Новое оформление старых жанров. Особенности стиха 

поэта. 

Теория. Тонический стих Маяковского. 

М.А.Булгаков «Ревизор с вышибанием»(новая постановка) Гоголь- любимый писатель 

Булгакова. Связь реального события и сюжета «Ревизора». Участники юмористической 

сценки. «Ревизор с вышибанием» - сатира на злобу дня и на невежество героев «новой 

постановки» 

Теория. Драматическая сценка. 

К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа» Поэтическая проза Паустовского. Мир героев 

писателя и мир творчества.  

Великая Отечественная война в художественной литературе. 

Лирическое стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Общий обзор богатства жанров. 

М.А.Шолохов.»Они сражались за Родину»(фрагменты) Сражения в первые месяцы войны. 

Эпизоды боев. Стойкость и героизм участников сражений. 

А.Т.Твардовский. «Как после мартовских метелей…», «Июль – макушка лета»Лирика 

поэта. 

В.Г.Распутин «Уроки французского» Трудные военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа.  

Теория. Живой отклик искусства на исторические события. 

Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади» 

 Эстетические, нравственные и экологические проблемы, поднятые писателем в рассказе. 

Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей природы и 

человека. 

Теория. Сюжет и аллегорические герои. 

А.В.Вампилов. «Несравненный Наконечников» Решение проблемы выбора призвания в 

водевиле. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство ремарок. Замысел. 

Детективная литература и ее жанры.(3 ч) 

 Особенности произведений детективного жанра. Читатель классики и читатель детектива. 

 А.Конан Дойл. «Пляшущие человечки» 

Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей. Особенность композиции 

новелл о Холмсе. Сюжет и герои новеллы. Причины долголетия героя новелл.  

Фантастика и ее жанры.(3 ч.) 



Р.Шекли. «Запах мысли» Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Герой- 

Лерой Кливи и обитатели планеты ЗМ-22.Особенности юмора в фантастическом 

произведении. 

Итоги.(5 ч)Мир литературы и богатство жанров. Рекомендации по самостоятельному 

чтению во время летних каникул. 

                     Тематическое планирование 

 

№ 

 

 

 

Тема раздела  

П
р
и
м
ер
н
о
е 

 

к
о
л
и
ч
ес
тв
о
 ч
ас
о
в Вид контроля 

В
н
.ч
те
н
и
е 

Р
аз
в
и
ти
е 

р
еч
и
 

   

1 Введение. Роды и жанры художественной литературы.        1      

2 Жанры фольклора.        2      

3 Литература эпохи Возрождения.        1      

4 Литература XIX  века.        32 2 3    

5 Литература XX века        22 2 2    

6 Детективная литература         3      

7 Фантастика и ее жанры         2      

8 Итоговые занятия. Мир литературы и богатство жанров. 
Рекомендации по самостоятельному чтению во время 

летних каникул 

        5 3     

9                 

 Итого         68 7 5    

                                     Календарно-тематическое планирование 

                                                                  2020-21 уч.г. 

 

Тема урока 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас
. 

дата проведения 

план. факт. 

        Роды и жанры художественной   1 02.09.20  



1 .       литературы.  

2.     Фольклор. Жанры фольклора. 1 04.09.20  

3.    Художественные особенности  

 сатирической драмы «Барин» 

1 09.09.20  

4.   Литература эпохи Возрождения.  

Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

1 11.09.20  

                            Литература XIX века 

5. Литература XIX века( лекция ) 

1 

 

16.09.20  

6.  Из истории басни. 1 18.09.20  

7.   Анализ басен русских и зарубежных 

поэтов 19 века.                           Вн.ч. 

1 23.09.20  

8.    Из истории баллады. В.А.Жуковский. 

Баллада «Перчатка» 

1 

 

25.09.20  

9. В.А.Жуковский .Баллада «Светлана» 1 30.09.20  

10.    Богатство и разнообразие жанров лирики 

и прозы А.С.Пушкина. Лирика. 

1 02.10.20  

11.    А.С.Пушкин  «Туча» «Друзьям»  1 07.10.20  

12.  Особенности жанра и композиции повести 

А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 

1 09.10.20  

13.  А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои. 

1 14.10.20  

14.  История создания романа А.С.Пушкина 

«Дубровский». Сюжет, композиция, герои 

романа 

1 16.10.20  

15.  Главный герой романа А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 21.10.20 

 

 

16.  Дубровский и Маша Троекурова. Судьбы 

героев романа 

1 23.10.20  

17-18. Классное сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Дубровский». Р.р. 

2 

(1 час за 

23.10.20  



2) 

19.   М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Смерть 

поэта» и его история. Различные жанры в 

творчестве поэта. 

1 11.11.20  

20.   Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

История создания 

1 13.11.20  

21.   Сюжет, композиция, герои поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

1 18.11.20  

22.   Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания 

комедии.  

1 20.11.20  

23-24      Характеристика героев комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

2 2511.20 

27.11.20 

 

25.    Н.В.Гоголь «Ревизор» Анализ отдельных 

сцен. Мастерство композиции и речевых 

характеристик. 

1 02.12.20  

26.Составление плана характеристики героев 

комедии и написание сочинений-

характеристик.           Р.Р.                   

1 04.12.20  

27.  И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». 

Общая характеристика жанра 

1 09.12.20  

28.  Н.А.Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и 

герои стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда» 

1 11.12.20  

29.   Творчество Н.С.Лескова. Сказ «Левша», 

особенности жанра сказа 

1 16.12.20  

30.   Характеристика героев сказа «Левша» 1 18.12.20  

31-32.    М.Е.Салтыков-Щедрин.  «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил» Из истории жанра сатиры 

2 23.12.20 

25.12.20 

 

33.      М.Твен. «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» 

1 13.01.21  

34-35А.П.Чехов. Ранние юмористические 

рассказы. «Жалобная книга» «Хирургия». 

2 

 

15.01.21 

22.01.21 

 

36.Юмористические рассказы Чехова 1 27.01.21  



                                                        Вн .ч. 

                             Литература XX века. 

37.Богатство и разнообразие жанров. 

Творчество В.Брюсова.     Жанры лирики 

Бальмонта 

 

 

1 

 

 

29.01.21 

 

 38.  Активность поисков новых жанров в 

лирике И.Северянина. Два перевода 

стихотворения Р.Киплинга «If…»/ 

1 03.02.21  

39-40. М.Горький. «Старуха Изергиль»: сюжет 

и герой легенды о Данко 

2 05.02.21 

10.02.21 

 

41.      М.Горький. «Старый год» 1 12.02.21  

42-43. В.Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с В.Маяковским летом 

на даче» 

2 17.02.21 

19.02.21 

 

44. М.Булгаков «Ревизор  с вышибанием» 1 24.02.21  

45.      К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа» 1 26.02.21  

46.   Обучение  рецензированию одного из 

изученных произведений.          Р.Р. 

1 03.03.21  

47-48.ВОВ в художественной литературе.                                       

Вн.ч. 

2 05.03.21 

10.03.21 

 

49-50. М.Шолохов «Они сражались за 

Родину» 

 

2 

   12.03.21 

   17.03.21 

 

51-52. Жанры лирики А.Т.Твардовского 2     19.03.21 

    02.04.21 

 

53-54. «Уроки французского» В.Г.Распутина. 

Значение названия рассказа. Гуманизм 

рассказа. 

2 

 

07.04.21 

09.04.21 

 

 55.  Из истории эссе.                       Р.р. 1 14.04.21  

56.        Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади» 1 16.04.21  

57.        А.В.Вампилов «Несравненный 

Наконечников» 

1 21.04.21  



58.        Из истории  пародий. Рождение жанра.                                                 1 23.04.21  

59.        Детективная литература и её жанры. 

Особенности произведений детективного 

жанра.                        Р.р. 

1 28.04.21  

60-61.  А.Конан Дойл «Пляшущие человечки» 2У. 

(1 час за 

2) 

      30.04.21  

62.      Научно-фантастическая литература. 

Жанр рассказа в научно-фантастической 

литературе.             . 

1 05.05.21  

63. Р.Шекли «Запах мысли» 1  07.05.21 

 

 

 64-65  .Мир литературы и богатство его 

жанров.                                               

1 

1 

12.05.21 

14.05.21 

 

66-67.  «Книга, которая меня поразила».                 

ВН.чт 

2 У. 19.05.21  

68.  Подведем итоги. Рекомендации по 

самостоятельному чтению.  Вн.ч. 

1 21.05.21  

    

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет_Литература________ 

Класс__7______________ 

Учитель_Строгонова Н.П.___________ 

2020-2021 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

17-18  Классное 

сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

2 

 

1  

Выходной день 

 

уплотнение 



«Дубровский». 

Р.р. 

4.11.20 

60-61 .  А.Конан Дойл 

«Пляшущие 

человечки» 

2 1 .Выходной день 

на каникулах 

уплотнение 

66-67.   «Книга, которая 

меня поразила».                 

ВН.чт 

       2 1 .Выходной день 

на каникулах 

Уплотнение тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

                                       8 класс                       

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по литературе (предметная область «Русский язык и 

литература») для 8класса разработана  на основании следующих нормативных 

документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- -Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты 

второго поколения); 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

-Концепции курса, представленной в программе Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова 

- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

                        Курс литературы для 8 класса рассчитан на 68 часов  (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год 

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 

уплотнения и объединения тем ( см лист корректировки) 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Задачи: 

 формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением  

 освоение литературных терминов, необходимых для анализа изучаемых 

произведений 

 совершенствование всех видов речевой деятельности 

 развития умения работать с разными источниками информации 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

школьников, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

 формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

разнообразными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 . Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 



Формирование общеучебных умений (компетенций) 

Учебный предмет «Литература» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность. 

Специальной целью преподавания литературы в школе является формирование 
коммуникативной компетенции учащихся. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 
познавательных задач: 

- сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации; 

- эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, 
говорение, письмо; 

- развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах общения; 

- использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста; 

- информационная переработка текста; 

- культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписка, доверенность, резюме); 

- культура разговорной речи. 

                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 



— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;  

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении 

и обсуждении художественных произведений; 



— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);  

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 

творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведении 



Содержание курса 

Литература и время. (1ч.) Литературный процесс как часть исторического процесса. 

История в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических 

произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. 

Г.Х.Андерсен. «Калоши счастья», Ф.И. Тютчев «Цицерон» -произведения, 

подчёркивающие роль обращения художественной литературы к истории. 

Фольклор.(2) 

История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в фольклоре. 

Сюжеты и герои исторических произведений.  

Историческая народная песня. «Правеж». 

Петра Первого узнают в шведском городе» и др. Художественные особенности 

исторических песен. Историческая народная песня и её исполнители. Слово и музыка в 

народной песне. 

Народная драма. Народная драма как органическая часть праздничного 

народного быта. «Как француз Москву брал»  - героико-романтическая народная драма. 

Особенности народной драмы. Драматический конфликт в «исторической» народной 

пьесе. Герои пьесы: Наполеон и Потёмкин. Соединение героев разных эпох в одном 

произведении. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

Зарубежная литература.(3ч)Литература эпохи Возрождения. М.де Сервантес 

Сааведра «Дон Кихот».  Герой романа и его оруженосец СанчоПанса. Пародия на 

рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 

Древнерусская литература. (3ч) Историческая тема в произведениях древнерусской 

литературы Особенности отражения исторического прошлого в литературе Средних 

веков. 

Летопись. «Начальная летопись», «Повесть временных лет». Русская летопись как жанр 

исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XXI-XXVII 

веков. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как 

первый общерусский летописный свод. 

Жития святых.  «Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории 

как канонизированного святого на страницах жития. 

Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы житийного жанра в 

авторском произведении XX века. Становление характера подвижника.  

Зарубежная литература (3ч)  

Литература эпохи Просвещения. Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянствеКомедия как жанр 

драматического произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ 

господина Журдена. 

Литература XVIII века. (3ч) Жанры исторических произведений: эпические и 

драматические. Д.И. Фонвизин «Недоросль».Сатирическая направленность комедии. 

Герои и события комедии. Классицизм в драматическом произведении. 



                                 Литература XIX века.  

Былины и их герои в произведениях XIX века. 1ч. 

А. К. Толстой. «Илья Муромец» «Правда». «Курган». С.Д. Дрожжин «Песня 

МикулыСеляниновича»… Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. 

Герои и события былин в русской поэзии. 

Зарубежная литература (2ч) 

Г.У.Лонгфелло. «Песнь о Гайавате»  Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме 

Лангфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. 

Зарубежная литература Исторический роман.(1) 

В. Скотт. «Айвенго» (Обзор)  В.Скотт как родоначальник исторического романа. Типы 

исторических романов. Изображение героев и изображение эпохи. Герой романтического 

исторического романа и сюжет. 

Проблема человека и времени в произведениях 19 века. 

И. А. Крылов. «Волк на псарне». (2ч) Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни. Герои басни. Мораль басни и её роль в реальных событиях 

Отечественной войны 1812 г. 

А. С. Пушкин. (10ч) «Песнь о вещем Олеге». Богатство исторической тематики в 

творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в 

балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни…» и сюжет летописного перевода. Герой 

и его судьба.. 

«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и её главного героя. Образ Петра в поэме 

 Трагедия «Борис Годунов» 

«Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 года. Работа над «Историей Пугачёва» и 

повестью «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и художественном 

произведении. Исторические события и исторические герои на страницах повести. 

Пугачёв как вождь народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание. 

Герои исторические и герои вымышленные. Проблематика. Портрет и пейзаж на 

страницах исторической прозы. Роль эпиграфов. 

М.Ю.Лермонтов. (4ч) . Лермонтов и история .«Песнь про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему родины. Быт и 

нравы XXVI века в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Нравственная оценка 

событий автором. Связь поэмы с фольклором. «Песня…» как лироэпическое 

произведение. 

Н. В. Гоголь. (3ч) «Тарас Бульба». Историческая основа и народно-поэтические истоки 

повести. XXVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь – мастер батальных сцен и 

исторических характеров. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, её 

нравы и обычаи. Образы героев. Патриотический пафос произведения. Роль лирических 

отступлений. Авторское отношение к героям. 



Мотивы былого  в лирике поэтов XIX века.1ч. 

В.А. Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; А.С. Пушкин. «Воспоминание», 

«Стансы»; Д.В. Давыдов«Бородинское поле»; И.И. Козлов. «Вечерний звон». 

Ф.И. Глинка «Москва»; А.Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе». Масштаб 

осмысления былого в лирике. 

А. К. Толстой. (2ч) «Василий Шабанов». Подлинные исторические лица баллады. 

«Князь Серебряный». Эпоха и её воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица и вымышленные герои. Патриотический пафос повествования. Роль 

фольклорных произведений в романе. 

Зарубежная литераура 1ч. 

А. Дюма. «Три мушкетера» (Самостоятельное чтение с последующим обсуждением).  

Русская литература 

Л. Н. Толстой. (4ч) «После бала». Гуманистический пафос рассказа. Герои и их судьбы. 

Иван Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа. Роль 

случая в жизни и судьбе человека. Герои рассказа. 

«Посмертные записки старца Фёдора Кузьмича» как раздумье Л.Н. Толстого о судьбе 

человека. 

Литература XX века. 

Автор и время   на страницах произведений XX века.  

.Былины и их герои в произведениях XX века. (1ч) 

И.А. Бунин «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К.Д. Бальмонт «Живая вода»; 

Е.М. Винокуров «Богатырь». Трансформация образа былинного героя в произведениях 

XX века. 

Ю.Н. Тынянов. (2ч) «Восковая персона». «Подпоручик Киже». «Восковая персона как 

повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сожжет повести. «Подпоручик 

Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль произведения. 

Исторические деятели и исторические обстоятельства на страницах художественных 

произведений. 

М. Алданов (2ч) «Чертов мост» (главы).»Святая Елена, маленький остров».Исторические 

романы и повести М. Адланова. Родная история и история Европы в произведениях 

автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. 

Неразрывная связь времён как главная тема творчества Алданова. 

Б.Л.Васильев. (2ч) «Утоли мои печали…». Изображение ходынской трагедии. Понимание 

автором и его героями причин трагедии. Пути развития России в представлении героев 

романа. Исторические лица, изображённые в произведении. Смысл заглавия романа. 

Великая Отечественная война в литературе. 

ВОВ в лирике 20 века.1ч. 



А.Ахматова,А.Прокофьев,К.Симрнов,А.ТвардовскийЮ.Друнина,М.Дудин,А.Сурков и др. 

Л.М.Леонов (2ч). «Золотая карета». Судьбы героев пьесы и их идеалы. Драматический 

сюжет и драматические судьбы. 

Мотивы былого в лирике поэтов 20 века 1ч. 

В.Я. Брюсов «Тени прошлого», «Век за веком»; З.Н. Гиппиус «14 декабря»; Н.С. Гумилёв 

«Старина», «Прапамять»; М.И. Цветаева «Домики старой Москвы», «Генералам 

двенадцатого года»; Е.Евтушенко В.Высоцкий 

Итоги. (1ч) 

                      Тематическое планирование учебного предмета 
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1 Литература и время.  1      

2 Фольклор. 2      

3 Зарубежная литература.)Литература эпохи Возрождения 3      

4 Древнерусская литература 3      

5 
Зарубежная литература   

Литература эпохи Просвещения 
3 

     

6 Литература XVIII века 3      

7    Литература XIX века.  

 

39 2 1 1   

8 

9 

Литература XX века. 

Итоги 

13 

1 

  1   

                                      ИТОГО 68 2 1 1   

 

Календарно-тематическое планирование. 

                2020-2021 уч год(2 ч в неделю) 

№ Тема Количе Примечание 



урок ство 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 История на станицах художественных 

произведений. Х.К. Андерсен «Калоши счастья» 

1 01.09.20  

2 Фольклор. История в произведениях фольклора. 

Народная историческая песня 

1 02.09.20 

 

 

3 «Как француз Москву брал». Наполеон и 

Потёмкин в одной исторической пьесе. 

1 08.09.20  

4 Зарубежная литература. М.де Сервантес 

Сааведра. «Дон Кихот». 

1 09.09.20  

5 Подвиги «грустного» рыцаря. 1 15.09.20  

6 Вечный образ в произведении литературы» 1 16.09.20  

7 Древнерусская литература. «Повесть временных 
лет». События в летописи. Смерть Олега. 

1 22.09.20  

8 Жития. Сказание о житии Александра 

Невского 

1 23.09.20  

9 Б.К. Зайцев. «Преподобный Сергий 

Радонежский» 

1 29.09.20  

10 Литература эпохи Просвещения. 

Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». 

Классицизм. 

1 30.09.20  

11 Чтение и анализ фрагментов пьесы. 1 06.10.20  

12 Сатирическое изображение героев. Господин 

Журден 

1 07.10.20  

13 Литература XVIII века. Д.И. Фонвизин 

«Недоросль». Классицизм в драматургии. 

1 13.10.20  

14 Д.И. Фонвизин-«Недоросль». 1 14.10.20  

15 Урок Митрофанушки 1 20.10.20  

16 Литература XIX века. 

Историческое прошлое в лирике XIX века. 

1 21.10.20  

17 Былины и их герои в произведениях XIX века. 

А.К. Толстой «Илья Муромец» 

1 10.11.20  



18 Г.У. Лангфелло. «Песнь о Гайавате» в переводе 

И.А. Бунина 

1 11.11.20  

19 Гайавата – герой произведения Лангфелло 1 17.11.20  

20 Исторический роман. Вальтер Скотт «Айвенго» 1 18.11.20  

21 И.А. Крылов-3. «Волк на псарне». 1 24.11.20  

22 Отражение в баснях И.А. Крылова событий 

войны 1812 года. 

1 25.11.20  

23 А.С. Пушкин.-10 

Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. 

«Песнь о вещем Олеге» 

1 01.12.20  

24 «Полтава» как исторический комментарий 
Пушкина к событиям эпохи. 

1 02.12.20  

25 А.Пушкин Борис Годунов 1 08.12.20  

26 

 

А.С.Пушкин-историк.»История Пугачевского 

бунта» 

1 09.12.20  

27 

 

.А.С.Пушкин Повесть «Капитанская 

дочка».Жанровое своеобразие 

произведения.Истоки формирования личнсти 

Гринева.(анализ 1-2 глав) 

1 15.12.17  

28 

 

Проблемы чести,достоинства,нравственного 

выбора в пвести.Гринеа и Швабрин (разбор 3-5 

глав) 

1 16.12.20  

29 Пугачев и народ в повести.Разбор 6-7 глав. 1 22.12.20  

30 

 

Средства характеристики образов героев на 

примере 8-12 глав. 

1 23.12.20  

31 Образ Маши Мироновой.Смысл названия 

повести.Анализ эпизода 

1 29.12.20  

32 

 

Подведение итогов по повести Пушкина 

«Капитанская дочка».Подготовка к сочинению. 

1 

 

12.01.21  

33 Сочинение по повести Пушкина.    Р.Р. 1 13.01.21  

34 Литературная игра по повести «Капитанская 
дочка» 

1 19.01.21  

35 

 

Тест по творчеству А.С.Пушкина 1 20.01.21  



36 М.Ю. Лермонтов и история. 1 26.01.21  

37 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова».(анализ содержания в ходе 

чтения  «Песни...) 

1 27.01..21  

38 Иван Грозный как исторический герой и как 

герой литературного произведения 

1 02.02.21  

39 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Сопоставление героев 

1 03.02.21  

40 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая повесть и её герои. Эпический 

размах изображения исторических событий. 

1 09.02.21  

41 Система образов  повести «Тарас Бульба» 1 10.02.21  

42 Приемы создания героического характера.Герои 

оголя и древнеэпичесие герои. 

1 16.02.21  

43 Характеристика Тараса Бульбы.Роль автора в 

повести 

1 17.02.21  

44 Художественные особенности повести «Тарас 

Бульба» Роль пейзажа в повести. 

1 23.02.21 Провести 

24.02. 

45 Р.Р.Подготовка к сочинению по повести «Тарас 

бульба» 

1 24.02.21  

46 Мотивы былого  в лирике поэтов XIX века. 1 02.03.21  

47 А.К. Толстой«Василий Шибанов». Образ 

Василия Шибанова как нравственный идеал 

автора 

1 03.03.21  

48 «Князь Серебряный». Реальные исторические 

лица и вымышленные герои. 

1 09.03.21  

49 Герои произведения Толмтого А.К. 1 10.03.21  

50 Вымысел и реальность в художесвенном 

произведении. 

1 16.03.21  

51 ВН.чт.А.Дюма. «Три мушкетёра».-1 

Авантюрно-исторический роман и его роль в 

нашем чтении 

1 17.03.21  

52  Рассказ Л.Н. Толстого «После бала» Картины 1 30.03.21  



былого в рассказе и современные автору 

выводы 

53 Контраст как приём изображения событий и 

героев в рассказе 

1 31.03..21  

54 «Посмертные записки старца Фёдора 

Кузьмича». Вопрос о судьбе человека 

1 06.04.21 

 

 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX века.    

55-

56 

Былины XX века и их герои в поэзии 20 века 2 07.04.21 

13.04.21 

 

57 ВН.ЧТ.Ю. Тынянов. «Подпоручик Киже» 1 14.04.21  

58-

59 

 Ю. Тынянов «Восковая персона». Образ Петра 2 20.04.21 

21.04.21 

 

60 М. Алданов«Чёртов мост» и другие романы. 1 27.04.21  

61 Тетралогия исторических романов М.Алданова 1 28.04.21  

62-

63 

Изображение ходынской трагедии в романе Б. 

Васильева «Утоли моя печали» 

2 04.05.21 

05.05.21 

 

64 Великая Отечественная война в литературе. 

ВОВ в лирике 20 века 

 

1 

11.05.21  

65-

66 

Л.М. Леонов «Золотая карета» как пьеса-притча 

о судьбе послевоенных поколений       У. 

2 

 

12.05.21 

18.05.21 

 

67 Мотивы былого в лирике поэтов 20 века 1 19.05.21  

68 

 

Итоги. Богатство жанров. Важность 

проблематики. Связь с сегодняшним днём 

 

1 25.05.21  

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

Предмет литература 

Класс 8 

Учитель Строгонова Н.П. 

2020-2021учебный год 

 

№ Тема Количество часов Причина Способ 



урока по плану дано корректировк

и 

корректировк

и 

      

44 

 

 
 

45 

Художественные 

особенности повести 

«Тарас Бульба» Роль 
пейзажа в повести. 

Р.Р.Подготовка к 
сочинению по повести 

«Тарас Бульба» 

1 

 

 
 

 

1 

1 Выходной 

день 23.02.21 

Объединение 

тем 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



РРЯЗ                                   Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» ( образовательная область  «Родной язык и родная 

литература»)для 7 класса  составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

6. -  Программы по русскому языку 5-9 классы «Русский родной язык»под  редакцией 

О.М.Александровой.-М.»Просвещение»2020г.147л. 

7   -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

   8  - Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

9- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

   10- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

          Сроки реализации программы – 1 полугод.(2020-21 уч.год) 
        Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов в 1 полугодии .  

                                           Пояснительная записка 

                     Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 



родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 



Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 17 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 

нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 



В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

                             Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 



аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

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;  

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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 в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 



осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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 (на уроках иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

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

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  



 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста 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;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

I. Содержание учебной программы  

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 



настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

 



                         Список учебно-методической литературы 

1. Русский родной язык : 7 класс : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: 

Просвещение, 2018. Учебное пособие для 7-го класса создано в соответствии с 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, и предназначено для  сопровождения и поддержки основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации.  

       Содержание учебного пособия ориентировано на воспитание патриотизма и 

уважения к русскому языку как основе русской культуры и  литературы. Работа с 

учебным пособием позволит расширить представления учащихся об отражении в 

русском языке истории, материальной и духовной культуры русского народа; о 

русской языковой картине мира; о закономерностях и основных тенденциях развития 

русского языка. Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой 

культуры учащихся в современной языковой ситуации; развитию речевых умений в 

различных сферах общения, в том числе связанных с коммуникацией в интернет -

пространстве.  

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский  родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.  

3. Русский родной язык. 7 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com.  

                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ               
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1 Язык и культура. 4      
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Культура речи . 

Основные орфоэпические нормы. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка . 

.Речевой этикет. 
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Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. 

 Виды речевой деятельности . 

Текст как единица языка и речи . 

Функциональные разновидности языка. 

6 

 1    

               Итого часов 17      

  Календарно-тематическое планирование по русскому  родному языку  

                                     в  7 классе  (  2020-21 уч.год) 

№ 

п/п 

Тема К-

во 

час 

Дата 

проведения  

по плану 

Дата 

проведения 

фактич. 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 02.09.20  

2 Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. 

1 09.09.20  

3 Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы 

1 16.09.20  

4 Лексические заимствования последних 

десятилетий 

1 23.09.20  

5 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

1 29.09.20  

6 Нормы постановки ударения в словоформах 

с непроизводными предлогами1 

1 07.10.20  

7 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Паронимы 

1 14.10.20  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка 

1 21.10.20  

9 Типичные ошибки грамматические ошибки в 

речи.(в глаголах) 

1 04.11.20  

10 Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий 

1 11.11.20  

11 Русская этикетная речевая манера общения 1 18.11.20  



12 Традиции русского речевого общения 1 25.11.20  

13 Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность 

1 02.12.20  

14 Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила 

1 09.12.20  

15 Публицистический стиль 1 16.12.20  

16 Язык художественной литературы 1 23.12.20  

17 Итоговая проверочная работа по курсу 1 23.12.20  
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     Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» ( образовательная область  «Родной язык и родная 

литература»)для 8 класса  составляют следующие документы: 

7. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 2 июля 2013 года№ 185-

ФЗ); 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

9. Федеральный закон от 3 августа 2018 года №317-ФЗ»О внесение изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

10. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

12. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

13.   Программы по русскому языку 5-9 классы «Русский родной язык»под  редакцией 

О.М.Александровой.-М.»Просвещение»2020г.147л. 

8 .   Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

10.Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

 11.Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

          Сроки реализации программы – 1 полугодие.(2020-21 уч.год) 
        Данная рабочая программа рассчитана на 16 часов в 1 полугодии .  

                     Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

          Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 



родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

               Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 



федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 17 часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 

нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 



многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
Личностные 

 понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

 осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 
разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 



 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

 представление об основных функциях языка, 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; 
 освоение базовых понятий лингвистики. 

Предметные 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так 

же многоаспектного анализа текста; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета, приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных, письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая 

ценность. 

Ученик научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарямии другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 



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

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и правильно их 

переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

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

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности иосновные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, атакже служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Ученик  получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные средства 

языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 



осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений.  

«Язык и культура»:  

лучше узнать историю и культуру страны;  

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

-культурным компонентом значения в текстах;  

 

 

ные процессы в современном русском 
языке;  

-источнику (из славянских и 
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

языка;  

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 

 

 
 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 



пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 

 

активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

или явлению реальной действительности;  

 омонимов‚ паронимов;  

лексической сочетаемости;  

-научном стиле речи (в рамках изученного);  

еоназма;  

стилистических норм современного русского языка;  

 

 

ять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

 норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь;  

литературного языка;  

частности родительного и творительного падежей;  

 
 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

общения;  



лексического значения слова и особенностей его употребления;  

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

ские словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе  

 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

изучающим, поисковым) учебно-научных художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации;  

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

е стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

публицистического стиля речи;  

ы как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в  
 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

);  

 

                               Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (5 ч)  



Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 
русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов.  

Раздел 2. Культура речи (5 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф  ] и [в ]; произношение мягкого [н ] перед ч и 

щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 
рода (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствияи 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; 
их оценка. Речевая агрессия.  

 



Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 
аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 
аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в(в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . 

№ пп Название раздела 
Количество часов 

теория практика 

1 Язык и культура 5 1 

2 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. Речевой этикет 

5 1 

3 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Текст как единица языка и речи 

Функциональные разновидности языка 

6 1 

Итого 
  

      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                   по русскому родному языку  на  2020-2021 учебный год 

 

 

№п/п                                       Тема урока Кол 

час 

Дата по 

плану 

факт 

 Тема 1. Язык и культура 5   



1 Исконно русская лексика и её особенности    1 07.09.2020  

2 Старославянизмы и их роль в развитии   

русского литературного языка   

1 14.09.2020  

3 Иноязычные слова в разговорной речи,   

дисплейных текстах, современной 

публицистике    

1 21.09.2020  

4 Речевой этикет в русской культуре   
и его основные особенности   

1 28.09.2020  

5 .  Русский человек в обращении к другим 

.(составление диалога «Беседа с другом»)   

1 05.10.2020  

 Тема 2. Культура речи 5   

6 Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи   

1 12.10.2020  

7 Нормы употребления терминов   1 19.10.20.20  

8 Трудные случаи согласования в русском 

языке   

1 26.10.2020 19.10.20 

9 Трудные случаи согласования в русском языке   1 09.11.2020  

10 Особенности современного речевого этикета .Р  1 16.11.2020  

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 6   

11 Информация: способы и средства   

её получения и переработки   

1 23.11.2020  

12 Слушание как вид речевой деятельности.   

Эффективные приёмы слушания   

1 30.11.2020  

13 Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. Доказательство и его структура.   

1 07.12.2020  

14 Разговорная речь. Самопрезентация   1 14.12.2020  

15 Научный стиль речи.            ТЕСТ    1 21.12.20.20  

16 Язык художественной литературы.   1 28.12.2020  

 

 

 

 



    

 

 



 

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  РОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

                                                  7 класс                       

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по родной русской  литературе (предметная область «Родной 

язык и  родная литература ) для 7класса разработана  на основании следующих 

нормативных документов:  

-  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.  

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)/Программа подготовлена институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители- член-

корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -

Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/. 

- Рекомендаций Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника «Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. –6-е изд. - М: 

Просвещение, 2017». 



- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

                        Курс литературы для 7 класса рассчитан на 18 часов  (1 час в неделю). 

Срок реализации программы  2 полугодие 2020-2021 учебный год 

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 

уплотнения и объединения тем ( см лист корректировки) 

Главные цели и задачи изучения предмета «Родная русская литература» : 

Цели: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии;  

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа; 

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 



возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

 

1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  Личностные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе: 

Ученик научится 
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- осознанию  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к 
Отечеству, прошлому и настоящему  России; осознанию своей этнической 

принадлежности 

- формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

- соблюдению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 
строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться 
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  
- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве 

и разнообразии 

  

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  
Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения речевого высказывания 

Ученик получит возможность научиться 
- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  
- осуществлять  контроль успешности своей учебной  деятельности 

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умению вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 
Познавательные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой 

Ученик получит возможность научиться 



- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы 
Коммуникативные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 
- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения; 

задавать вопросы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение; 

Ученик получит возможность научиться 
- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 
-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
 монологические  высказывания  разной  коммуникативной направленности  в 

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

русского литературного языка и речевого этикета 

Предметные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- владеть навыками характеристики героев-персонажей, давать оценку их поступкам; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоот-ношений с «читателем» как адресатом произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 
- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры 

- способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этно-культурные традиции. 

                               Предметные результаты обучения   



Устное народное творчество     

Семиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские;  

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XXI вв  

Семиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями.   



Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

                               Содержание учебного предмета 

 Основные теоретико-литературные понятия  

-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

-    Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

-  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с 



инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного 

и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений 

и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного анализа;  

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 

заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Своеобразие родной (русская) литературы.  

Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная (русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном 

произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ 

рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных 

традиций в XXI веке. 

 

                                       Содержание учебного предмета 

1. Введение (1 ч) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 
личности человека. 

2. Устное народное творчество (1 ч) 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Святогор- богатырь» 

3. Из литературы XVIII века (1) 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Отражение пороков человека 

в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях.  

4. Из литературы XIX века (2 ч) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Основные темы, мотивы 

 стихотворения «Москва», «К  Пушкину» 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 
подвигу в рассказе «Сигнал». 

5. Из литературы XX  века (13 ч) 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 
улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 



В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка.  
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 
Иван Палы-ча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 
вопросы нравственности. 

 

                    Тематическое планирование учебного предмета 

№ 
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1 Введение 1      

2 Устное народное творчество 1      

3 Из литературы 18 века 1      

4 Из русской литературы 19 века 2      

5 Из русской литературы 20 века 13  1    

                        ИТОГО 18  1    

        

 

                     Календарно-тематическое планирование  7 класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 
Фактически 

Введение (1 ч.) 

1 Введение. Роль родного слова в формировании личности человека. 1 18.01.21  

Устное народное творчество (1 ч.) 

2 Устное народное творчество. Представление о героизме русского 

народа в былинах «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь». 

1 25.01.21  



                                                          Лист корректировки  

   календарно-тематического планирования  

Предмет   РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Класс   7 

Учитель Строгонова Н.П. 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректиро

вки 

Способ 

корректиро

вки по 

плану 

дано 

                                                             Из литературы XVIII века (1 час) 

3 И.И.Дмитриев. Отражение человеческих пороков в баснях 

И.Дмитриева «Два веера», «Нищий и собака», «Три  льва», «Отец с 

сыном». 

1 01.02.21  

Из  литературы XIX века (2 часа) 

4 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте.  Темы и 

мотивы стихотворений «Москва», «К  Пушкину». 

1 08.02.21  

5 В.М Гаршин. Проблема героизма и подвига в рассказе «Сигнал». 1 15.02.21  

Из  литературы XX века ( 11 часов + 1 рр) 

6 А.Т.Аверченко. Юмор в рассказе  «Специалист». Тонкий юмор и 

грустный смех писателя. 

1 22.02.21  

7 Ю.М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава 

«Юрина война»). 

1 01.03.21  

8 В.О.Богомолов. Будни войны в рассказе «Рейс «Ласточки». 1 08.03.21  

9 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

1 15.03.21  

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Тема памяти 

и связи поколений. 

1 22.03.21  

11 В.Н.Крупин. «Женя Касаткин». Тема детского страдания в рассказе. 1 05.04.21  

12 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе". 

Подготовка к написанию. 

1 12.04.21  

13 С.А.Баруздин. Истинные ценности в произведении «Тринадцать лет». 1 19.04.21  

14 А.В. Масс. Тема детства в рассказе «Расскажи про Иван Палыча». 1 26.04.21  

15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Истинная 

красота в рассказе. 

1 03.05.21  

16 Контрольное тестирование № 1  1 10.05.21  

17 

 

Анализ теста . 

 

1 17.05.21 

 

 

 
18 

Е.А.Евтушенко.  «Картинка детства». Уроки нравственности в 
произведении. 

 24.05.21  



7 

 

 
 

8 

Ю.М. Нагибин «Маленькие рассказы 

о большой судьбе» (глава «Юрина 

война»). 
 

В.О.Богомолов. Будни войны в 

рассказе «Рейс «Ласточки».  

1 
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1 Выходной 

день 

08.03.21 

Объедине- 

ние тем 

14 

 

 
15 

А.В. Масс. Тема детства в рассказе 

«Расскажи про Иван Палыча». 

 
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте 

Рыжую на озеро». Истинная красота 

в рассказе 

1 
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1 Выходной 

день 

03.05.21 

Объедине- 

ние тем 

16 

 

17 

 

Контрольное тестирование 

 

Анализ результатов теста. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  РОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

                                                  8 класс                       

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по родной русской  литературе (предметная область «Родной 

язык и  родная литература ) для 8класса разработана  на основании следующих 

нормативных документов:  

-  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.  

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

   (  Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)/Программа подготовлена институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители- член-

корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -

Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/. 

- Рекомендаций Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа 

по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева/ и учебника «Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. –6-е изд. - М: 

Просвещение, 2017». 



- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 

                        Курс литературы для 8 класса рассчитан на 18 часов  (1 час в неделю).  

Срок реализации программы  2 полугодие 2020-2021 учебный год 

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 

уплотнения и объединения тем ( см лист корректировки) 

Главные цели и задачи изучения предмета «Родная русская литература» : 

Цели: 

•  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•  приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии;  

•  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа; 

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 



возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

1.      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные  результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе: 

Ученик научится 

- воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отече-ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; - - осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоению гуманистиче-ских, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное мно-гообразие современного мира; 

- формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

мира; готовности и способнос-ти вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

Ученик получит возможность научиться 

- развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве 

и разнообразии 

- осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

  

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе 



Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения речевого высказывания 

Ученик получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  

- осуществлять  контроль успешности своей учебной  деятельности 

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умению вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

Познавательные  результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе  

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой 

Ученик получит возможность научиться 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы 

Коммуникативные  результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе  

Ученик научится 



- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения; 

задавать вопросы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение; 

Ученик получит возможность научиться 

- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

 монологические  высказывания  разной  коммуникативной направленности  в 

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

русского литературного языка и речевого этикета 

Предметные  результаты освоения программы по родной литературе в 8 классе  

Ученик научится: 

- пониманию родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- владеть навыками анализа художественного произведения; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой мане-ры писателя, определять их художественные функции;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 



- уметь видеть авторский замысел в произведении 

Ученик получит возможность научиться: 

- обеспечению культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способно-го аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего харак-тера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитию способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни 

                                      Содержание учебного предмета 

1. Введение (1 ч)Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны 

2. Устное народное творчество ( 1 ч)Фольклорные традиции в русской литературе. 

Народные песни в произведениях русской литературы.  Роль народных песен ("Как во 

городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие). Народные 

песни как средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина («Борис 

Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан»)    

3. Древнерусская литература (1 ч)Жанровое богатство древнерусской литературы. 

Традиции древнерусской литературы. А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник 

литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 г 

4. Литература XVIII века (1 ч)Гражданский пафос как основная отличительная черта 

литературного процесса эпохи классициз-ма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин 

5. Литература XIX века (3час.)Традиции литературы XIX века. Жизнь и творчество 

А.А.Фета. Умение выразить в слове тончай-шие и прекрасные движения в жизни природы 

и человеческой души. "Устало все кругом: устал и цвет небес...", "В лунном сиянии...", 

Это утро, радость эта...". 

Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет сад темно-

зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она верней..." 



И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях 

Тургенева. Стихотворения в прозе «Собака», «Голуби», Враг и друг».  Целостная картина 

России, освещенная любовным, поэтическим отношением автора к родной земле .  

6. Литература XX века 11 часов (в т.ч.1т.)Традиции  литературы XX века. 

Творчество С.А. Есенина. Тема любви к Родине – центральная в творчестве С.А.Есенина. 

Предметно-поэтический мир в стихотворении С.А.Есенина «В хате» 

И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в произведениях 

Бунина.»И цветы, и шмели, и трава...», «Гаснет вечер, даль синеет...», «Октябрьский 

рассвет». Красота человеческой души в рассказе «Сверчок». 

К.Г.Паустовский. Повесть «Золотая роза». Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 

Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека в творчестве поэта. «В старом парке», 

«Купавы», «Подорожники». 

А.П. Гайдар. Философская сказка «Горячий камень». Нравственные уроки ценности 

жизни  в произведении. 

Л. Пантелеев  «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Р.И. Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

.Е.И.Носов. Рассказ  «Покормите птиц»- призыв писателя к милосердию и состраданию ко 

всему живому.  Исторические и патриотические мотивы в рассказе  Е.И.Носова «НЛО 

нашего детства». 

Публицистика. Д.С.Лихачев.  Обзор книги «Письма о добром и прекрасном». 

Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных нравственных 

законах жизни. 

В.М. Песков. Образ России в очерке «Помнить о Родине», в очерках  «Отечество», 

«Средняя полоса». 

                   Тематическое планирование учебного предмета 
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1 Введение 1      



2 Устное народное творчество 1      

3 Древнерусская литература 1      

4 Из литературы 18 века 1      

5 Из русской литературы 19 века 3      

6 Из русской литературы 20 века 11  1    

                        ИТОГО 18  1    

    Календарно-тематическое планирвание 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 
Фактически 

Введение (1 ч.) 

1 Введение. Значение художественного произведения в культурном 
наследии страны. 

1 18.01.21  

Устное народное творчество (1 ч.) 

2 Народные песни в произведениях А.С. Пушкина («Борис Годунов», 

«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан»). 
Роль народных песен в понимании авторского замысла. 

1 25.01.21  

Древнерусская литература (1 час) 

3 А.Никитин. «Хождение за три моря» - памятник древнерусской 
литературы. 

1 01.02.21  

                                                             Из литературы XVIII века (1 часа) 

4 Гражданский пафос как основная отличительная черта литера-турного 
процесса эпохи классицизма. Поэзия М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина. 

1 08.02.21  

Из  литературы XIX века (3 ч.) 

5 А.А.Фет. Поэтическое изображение природы в  стихотворениях 
«Устало все кругом: устал и цвет небес…», «В лунном сиянии», Это 

утро, радость эта…». 

1 15.02.21  

6 Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. 1 22.02.21  

7 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни 
в стихотворениях И.С.Тургенева. 

1 01.03.21  

8 С.А.Есенин. Предметно-поэтический мир в стихотворении 1 08.03.21  



      Лист корректировки    календарно-тематического планирования 

Предмет   РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Класс   8 

Учитель Строгонова Н.П. 

2020-2021 учебный год 

№ 
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часов 
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корректиро
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Способ 
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С.А.Есенин. Предметно-поэтический 

мир в стихотворении С.А.Есенина «В 

хате» 
И.А.Бунин. Неповторимые 

художественные образы родной 

природы в стихотворениях И.А. 

Бунина 

1 
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1 Выходной 

день 

08.03.21 

Объедине- 

ние тем 

С.А.Есенина «В хате» 

9 И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в 

стихотворениях И.А. Бунина 
1 15.03.21  

10 К.Г.Паустовский. Повесть «Золотая роза». Особенности 

повествования. 

1 22.03.21  

11 Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека в творчестве 
поэта. «В старом парке», «Купавы», «Подорожники». 

1 05.04.21  

12 А.П. Гайдар. Философская сказка «Горячий камень». Нравственные 

уроки произведения. 

1 12.04.21  

13 Л. Пантелеев. Рассказ «Главный инженер». Подвиги детей во имя 
Победы. 

1 19.04.21  

14  Р.И. Рождественский.  Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 

1 26.04.21 

15 Е.И.Носов. Рассказ  «Покормите птиц»- призыв писателя к 

милосердию и состраданию. 

1 03.05.21  

16 Д.С.Лихачев. Обзор книги «Письма о добром и прекрасном». 1 10.05.21  

17 В.М. Песков. Образ России в очерке «Помнить о Родине». 1 17.05.21  

18  Итоговое повторение.Контрольное тестирование   1 24.05.21  
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 Р.И. Рождественский.  Величие духа 

«маленького человека» в 

стихотворении «На земле 
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     Пояснительная записка  

          к  программе   «Практикум по  орфографии  и пунктуации» .    

         Рабочая программа « Практикума по орфографии  и пунктуации»  по русскому языку 

для 7 класса составлена на основе  следующих нормативных  документов: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937);  

-   Программы по русскому языку 5-9 классы к учебно-методическому комплексу 

В.В.Бабайцевой и др. «Рабочие программы .5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»-М. Дрофа, 2013. Методическое пособие к УМК 
В.В.Бабайцевой-М. Дрофа. 2013 

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

                Программа рассчитана на  34  часа .  

Актуальность.  

Программа    «Практикума по орфографии  и пунктуации»  актуальна  для  учащихся,  так  

как  формирование     орфографической     зоркости,   пунктуационной    грамотности,    

навыков  конструирования  текста,  практическое  использование  лингвистических  

знаний  и  умений  важно   для   повышения   уровня   грамотности   учащихся,   для   

последующей   подготовки   к  экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой 

невозможен без хорошего знания  русского языка.  

       Практикум по русскому языку для 7 класса предназначен для   

формирования метапредметных УУД, развития познавательных и творческих 

способностей и  интересов.   Программа    предполагает    освоение   способов   

деятельности    на  понятийном  аппарате     учебных      предметов      7    класса.    Занятия     

проводятся      в    форме   предметно-ориентированного тренинга.  

 Повышение уровня обученности и образованности по русскому языку, выпуск из 

основной и  средней   школы   грамотного   выпускника   –    одна   из   актуальных   задач,   

стоящих   перед  современной школой. Орфографическая грамотность прививается с 

первых дней пребывания ученика в школе. В  системе  эта  работа  ведется  с  начальной  

школы  по  седьмой  класс  включительно,  когда  изучаются     такие     разделы     

лингвистики,     как    «Фонетика»,      «Состав     слова»,«Словообразование»,        

«Морфология» .  Работа      по           орфографии        носит  повторительно-обобщающий   



характер.   Малое   количество   учебных   часов   не   позволяет  расширять и углублять 

знания учащихся по орфографии. А  такое углубление и расширение  необходимо,  потому  

что  учащихся  надо  основательно  готовить  к  ГИА  и  ЕГЭ  по  русскому  языку, 

подготовить их к дальнейшему обучению.   

        Выпускник    основной  школы  должен  уметь    пользоваться  справочной  

литературой,  словарем, знать множество исключений из правил, составлять алгоритм и 

опорные схемы по  орфографическому     материалу    и  уметь   ими   пользоваться,   а  

также  владеть   умением,  корректировать     не   только   свои   орфографические      

ошибки,    но   и   чужие,    знать  лингвистическую     природу    орфографической      

ошибки,   уметь   работать    по  принципу  саморепетиторства.  Бесспорно,  что  эта  

задача  выполнена  для  учащихся  школы.   

      Методические особенности организации занятий.  

1. Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы   на  

усиление   самостоятельной    практической    и  умственной    деятельности,   на   

развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности.  

 2.  Задания  носят  не  оценочный,  а  обучающий  и  развивающий  характер.  Поэтому   

основное  внимание  на  занятиях  обращается  на  развитие  и  совершенствование  таких  

качеств  ученика,  которые  очень  важны  для  формирования  полноценной,   

самостоятельно мыслящей личности.  

          3.  Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим.  

Это   позволяет   сделать   работу   детей   динамичной,     насыщенной     и  менее  

утомительной.  

          4.  С   каждым   занятием   задания   усложняются:    увеличивается   объём   

материала,   наращивается темп выполнения заданий.  

   В ходе работы по программе данного       практикума должны быть реализированы 

следующие   цели:  

   - углубление знаний по орфографии;  

   - знакомство учащихся с трудными случаями, исключениями из правил, которые не   

рассматриваются на уроках;  

    - систематизация имеющихся знаний, новых сведений, обобщение их форме таблиц,    

опорных схем;  

     - повышение интереса к изучению русского языка;  

     - подготовка к ГИА и ЕГЭ.  

   Задачи:  

   

приобретение знаний, умений, навыков по орфографии русского языка

потребности   у   учащихся   к   самостоятельной   работе   над   познанием  родного языка;  



углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

    

       

культуры   мышления.  

    

     

     ивать умение    пользоваться    разнообразными словарями;  

      

.                          Планируемые результаты.  

Личностные результаты  

     

эмпатия  –   умение  осознавать   и  определять   эмоции  других  людей;  сочувствовать  

–   умение   чувствовать    

красоту   и  выразительность     речи,   стремиться к совершенствованию собственной 

созданию собственных текстов, к письменно

 

Метапредметные результаты  

 

    й проблемы совместно с учителем;   

    

определять   степень   успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.   

причинно-  

различных коммуникативных   задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи

других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым  корректировать свою 



деятельности;   

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

Ученик 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.  

Ученик  научится :распознавать новые для него самрстоятельные и служебные части 

речи,которые он изучил в 7 классе. 

Ученик получит возможность научиться : 

Раздел "Причастие" 

- аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по совокупности 

признаков; 
- различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего значения — 

признака, который они обозначают (летящий — летучий);  

- согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными дистантно;  

- соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении причастий с 
формой глагола-сказуемого; 

- соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в 

причастном обороте; 

- совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота (в целях 
ликвидации однотипных предложений, повторов знаменательных слов и союзного слова 

который, а также возможной двусмысленности при употреблении придаточных 

определительных с союзным словом который); 

- употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 

Раздел "Деепричастие" 

- аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

- соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; 

- использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к глаголам-

сказуемым и к придаточным предложениям.  

Раздел "Союз" 

- отличать союзы от других частей речи по совокупности признаков; 

- выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими особенностями; 

- пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи.  

 Раздел "Частица" 

- отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 
- определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки; 

- употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 



- использовать частицы для связи частей текста. 

 Раздел «Междометие.» 

Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. Знаки 

препинания при междометиях. 
Повторение.  

                                Содержание       практикума . 

                           7   класс (34 часов)  

 1. Введение. Основные принципы русской орфографии  и пунктуации.   (1 час).  

 2. Повторение  материала орфографии  за 5-6 классы. (2часа) Правописание гласных в 

корне слова . Проверяемые безударные гласные в корне слова. Непроверяемые 

безударные гласные в корне  слова. Чередующиеся гласные в корне слова.   Правописание 

согласных в корне слова . Звонкие и глухие согласные в корне слова. Двойные согласные 

в корне слова. Непроизносимые   

согласные в корне слова.   Правописание гласных после шипящих и Ц. О-Ё-Е  в  корне.  О-

Ё-Е  в  суффиксах  и  окончаниях.  Слова  с  чередующейся  гласной  в  корнях  жог/жег. 

И-Ы в корне. И-Ы в окончаниях и в суффиксах            притяжательных прилагательных  

3.  Причастие.  (9 час.)Призники прилагательного и глагола у причастия.Правописание 

суффиксов причастий. Действительные и страдательные причастия . НН и Н в 

прилагательных. НН и Н в    причастиях и отглагольных прилагательных.  Слова-

исключения.  Правописание частицы НЕ со всеми частями речи . НЕ с существительными, 

прилагательными, наречиями. НЕ с глаголом и глагольными формами. 

4. Деепричастие(4ч.) 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. Правописание не с 

причастиями. Деепричастный оборот. Словообразование деепричастий.  

5. Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1ч.)  

 6.Служебные части  речи.(1ч.) 

7. Союз (5 ч.) - отличать союзы от других частей речи по совокупности признаков; 

- выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими особенностями; 

- пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи.  

8. Частица. (3ч.) - отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 
- определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки; 

- употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

- использовать частицы для связи частей текста. 

9.Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1ч.) 

10. Междометия и звукоподражательные слова.(2ч.) Понятие о междометии. Значение 

междометий в речи. Признаки междометий. Знаки препинания при междометиях. 

11. Повторение изученного за год.(5ч.) 

                              Тематическое планирование 
 

№  П р и м е р н о е 
 

к о л и ч е с т в о  ч а с о в
 

Вид контроля 



 

 

Тема раздела  

т
ес

ты
 

    

1 
Введение. Основные принципы русской орфографии  и 

пунктуации 
1 

     

2 Повторение  материала орфографии  за 5-6 классы 2      

3 Причастие.   9 1     

4 Деепричастие 4      

5 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в 

другие 
1 

1     

6 Служебные части  речи 1      

7 Союз 5 1     

8 Частица 3      

9 Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные  1      

10 Междометия и звукоподражательные слова 2      

11 Повторение изученного за год  5 1     

 Всего за год: 34 3     

 

                               Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану фактически 

1 Основные принципы русской 

орфографии  и пунктуации 

1 07.09.20  

2 Правописание гласных в корне 

слов. 

1 14.09.20  

3 Правописание согласных в 

корне слов. 

1 21.09.20  

4 Понятие о причастии.Признаки 

прилагательного и глагола у 

причастия. 

1 28.09.20  

5 Правописание суффиксов 

причастий. 

1 05.10.20  

6 Правописание  НЕ с 

причастиями. 

1 12.10.20  

7 Обособление причастного 

оборота. 

1 19.10.20  

8 Составление предложений с 

использованием причастных 

оборотов 

1 26.10.20 19.10.20 

9 Правописание НЕ с 
причастиями. 

1 09.11.20  

10 Правописание гласных перед Н 

– НН» 

1 16.11.20  

11 Краткие причастия. 1 23.11.20  

12 ТЕСТ ПРАВОПИСАНИЕ прич. 1 30.11.20  

13 Понятие о деепричастии 

Признаки наречия и глагола у 

1 07.12.20  



деепричастия 

14 Синтексическая роль 

деепричастия(упр.243) 

1 14.12.20  

15 Правописание не с 

деепричастиями(упр.249 

1 21.12.20  

16 Гласная перед суффиксом 

деепричастия.  

1 28.12.20  

17 Тест Переход слов из одних 

самостоятельных частей речи в 

другие 

1 18.01.21  

18 Понятие о служебных частях 

речи 

1 25.01.20  

19 Знаки препинания при 

сочинительных союзах 

1 01.02.21  

20 Знаки препинания при 

подчинительных союзах 

1 08.02.21  

21 Тест по теме 

«Правописание 

Союзов» 

1 15.02.21  

22 Анализ ошибок в тесте 

Повторение правописание 

союзов. 

1 22.02.21  

23 Союз- средство связи 

предложений и смысловых 

частей текста.  

1 01.03.21  

24 Правописание частиц не и ни  1 08.03.21  

25 Правописание частиц не и ни  1 15.03.21  

26 Повторим изученное в разделе 
«Частица» 

1 22.03.21  

27 Переход слов из 

самостоятельных частей речи в 

служебные 

1 05.04.21  

28 Междометия и 
звукоподражательные слова. 

 

1 12.04.21  

29 Знаки препинанич при 

междометиях и 
звукоподражательных словах. 

 

1 19.04.21  



30 Повторение по теме «Лексика» 1 26.04.21  

31 Произношение звуков в 

русском языке. 

1 03.05.21  

32 Устранение повторов 

однокоренных слов и замена их 

синонимами. 

1 10.05.21  

33 Значение приставок и 

суффиксов в словах. 

1 17.05.21  

34 Контрольный тест «.Исправить 

ошибки в употреблении слов» 

1 24.05.21  

                            Лист корректировки календарно-тематического планирования  

Предмет__Практикум по русскому языку  

Класс___7____ 

Учитель___Строгонова Н.П. 

                                                  2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

24 Правописание частиц не 
и ни  

1 1 За выходной 

день 08.03.21г 

Уплотнение 

программы 

25 Правописание частиц не 

и ни  

1    

30 Повторение по теме 

«Лексика» 

1 1  

За выходной 

день 03.05.21 

 

 

Уплотнение 

программы 

31 Произношение звуков в 

русском языке. 

1 

32 Устранение повторов 

однокоренных слов и 

замена их синонимами. 

1 1 За выходной 

день 10.05.21 

 

 

 

Уплотнение 

программы 

33 Значение приставок и 

суффиксов в словах. 

1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

  Пояснительная записка  

     к  программе   «Практикум по  орфографии  и пунктуации» .    8 класс 

         Рабочая программа « Практикума по орфографии  и пунктуации»  по русскому языку 
для 8 класса составлена на основе  следующих нормативных  документов: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  
-   Программы по русскому языку 5-9 классы к учебно-методическому комплексу 

В.В.Бабайцевой и др. «Рабочие программы .5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»-М. Дрофа, 2013. Методическое пособие к УМК 

В.В.Бабайцевой-М. Дрофа. 2013 
- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

                Программа рассчитана на  34  часа .  

Программа    «Практикума по орфографии  и пунктуации»  актуальна  для  учащихся,  так  

как  формирование     орфографической     зоркости,   пунктуационной    грамотности,    

навыков  конструирования  текста,  практическое  использование  лингвистических  

знаний  и  умений  важно   для   повышения   уровня   грамотности   учащихся,   для   

последующей   подготовки   к  экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой 

невозможен без хорошего знания  русского языка.  

       Практикум по русскому языку для 8 класса предназначен для  формирования 

метапредметных УУД, развития познавательных и творческих способностей и  интересов.   

Программа    предполагает    освоение   способов   деятельности    на  понятийном  

аппарате     учебных      предметов      8    класса.    Занятия     проводятся      в    форме   

предметно-ориентированного тренинга.  Повышение уровня обученности и 

образованности по русскому языку, выпуск из основной и  средней   школы   грамотного   

выпускника   –    одна   из   актуальных   задач,   стоящих   перед  современной школой. 

Орфографическая грамотность прививается с первых дней пребывания ученика в школе. 

В  системе  эта  работа  ведется  с  начальной  школы  по  седьмой  класс  включительно,  

когда  изучаются     такие     разделы     лингвистики,     как    «Фонетика»,      «Состав     

слова»,«Словообразование»,        «Морфология» .  Работа      по           орфографии        

носит  повторительно-обобщающий   характер.   Малое   количество   учебных   часов   не   

позволяет  расширять и углублять знания учащихся по орфографии. А  такое углубление и 

расширение  необходимо,  потому  что  учащихся  надо  основательно  готовить  к  ГИА  и  

ЕГЭ  по  русскому  языку, подготовить их к дальнейшему обучению.   



        Выпускник    основной  школы  должен  уметь    пользоваться  справочной  

литературой,  словарем, знать множество исключений из правил, составлять алгоритм и 

опорные схемы по  орфографическому     материалу    и  уметь   ими   пользоваться,   а  
также  владеть   умением,  корректировать     не   только   свои   орфографические      

ошибки,    но   и   чужие,    знать  лингвистическую     природу    орфографической      

ошибки,   уметь   работать    по  принципу  саморепетиторства.  Бесспорно,  что  эта  

задача  выполнена  для  учащихся  школы.  

 Главная цель курса: 
 обобщить полученные знания по орфографии за курс 5-7 классов, 

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к собственной 

письменной речи. 

Задачи курса 
1. повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по разделам русского языка 

«Орфография», «Лексика», «Орфоэпия», «Фонетика», «Морфемика», «Словообразование» 

и «Морфология». 
2. развитие навыков работы с различными тестовыми заданиями. 
3. формирование навыков оформления лекционного материала. 
4. расширение активного словарного запаса обучающихся. 
5. воспитание аккуратности при оформлении тестовых работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Предметные 

В результате работы по «Практикуму орфографии и пунатуации» научатся  

формировать следующие предметные результаты: 

 использовать основные виды  чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

 анализировать  текст с точки зрения понимания его содержания и проблематики;  

 анализировать  текст с точки зрения характера смысловых отношений между его 
частями; 

 анализировать особенности использования лексических средств и средств 

выразительности; 

 овладеть орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского языка; 

  редактировать собственный текст;  

 применять в практике речевого общения основные нормы современного русского 
языка, использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

 соблюдать в практике письма основные  нормы языка; 
использовать в практике основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного 

. Личностные результаты  

    

эмпатия  –   умение  осознавать   и  определять   эмоции  других  людей;  сочувствовать  

други –   умение   чувствовать    

красоту   и  выразительность     речи,   стремиться к совершенствованию собственной 



вед

 

Метапредметные результаты  

 

     

    

логе   с  учителем    вырабатывать    критерии    оценки   и   

определять   степень   успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.   

одной   

причинно-  

ать речевые  средства для решения 

различных коммуникативных   задач; владеть монологической и диалогической формами 

других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым  корректировать свою 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

Ученик 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  

 

                             ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

                                Содержание       практикума . 

                                           8 класс (34 часов)  

Орфограммы в корнях (6ч.) Корень – основная морфема слова. Правописание 

проверяемых гласных в корне слова. Правописание непроверяемых гласных в корне 
слова. Толковые и орфографические словари, их использование. Классификацию корней с 

чередующимися гласными. Правописание корней с чередующимися гласными, 



зависящими от корневых согласных(-лаг-, -раст-, -скоч-). Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от суффикса А (-бер- и аналогичные , -кос-). 

Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от ударения (-гор-, -клон-, 
-твор-, -зар-). Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от значения 

слов (-ровн-, -плов-, -мок-,жог-жег). Правописание корней с сомнительными согласными. 

Оглушение согласных. Ассимиляция согласных. Чередование согласных в корнях слов. 

Правописание корней с непроверяемыми согласными. Удвоенные согласные в корнях  
         Орфограммы в приставках (4ч.)приставка- значимая часть слова, как 

морфологический принцип влияет на написание приставок; как фонетический принцип 

влияет на написание приставок; приставки с позиционным написанием, на з: раз-, роз-, 

воз- (вз-), из-, низ-, без-, чрез- (через-); основные значения приставок пре-при. 
Употребление приставок пре-при с одним и тем же корнем. Слова-исключения. 

Иностранные слова с формантом пре/при. Правописание приставок в различных частях 

речи. 

       Орфограммы в суффиксах (6ч.) роль суффиксов в образовании новых слов. 
Классификацию суффиксов. Суффиксы различных частей речи. Написание суффиксов 

существительных –ЧИК-ЩИК-, гласные в суффиксах –ИК-ЕК-. Образование 

качественных прилагательных при помощи суффикса –К- (кроме исключений), 

относительных прилагательных с помощью суффикса –СК-. Н-НН в прилагательных. 
Правописание суффиксов прилагательных –АН -ЯН-,ИН. Правописание гласных 

суффиксах глаголов –ОВА-ЕВА-, -ЫВА-ИВА-. Различение написания суффиксов 

глаголов повелительного и изъявительного наклонений. Правописание суффиксов 

страдательных и действительных причастий Н-НН в суффиксах полных причастий и 
прилагательных, образованных от глагола. Н-НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных прилагательных. Знать способ образования наречий от 

прилагательных, существительных. 

      Орфограммы в окончаниях (3ч.) способы словоизменения (склонение и спряжение), 
морфологические признаки глагола, условия выбора гласной в безударных личных 

окончаниях глаголов. 

     Правописание сложных слов (3ч.)правила дефисного написания наречий, об 

образовании сложных слов 
     Правописание числительных (1ч.) особенности склонения числительных, условия 

употребления Ь на конце и в середине числительных. 

     Правописание служебных частей речи (7ч.) разряды предлогов, правила написания 

союзов, правила раздельного и дефисного написания частиц, основные правила при 
выборе написания НЕ с разными частями речи. 

     Правописание Ь, Ъ в различных частях речи (1ч.) правописание Ь и Ъ в различных 

частях речи. 

    И-Ы после Ц в разных частях слова (1ч.) правописание И-Ы в корне, И-Ы в 
окончаниях и в суффиксах притяжательных прилагательных. 

    О-Е после шипящих и Ц в различных частях слова (2ч.) правописание О-Ё после 

шипящих и Ц в различных частях слова. 

    Итоговая контрольная работа (1ч.) 

                                  

                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 Орфограммы в корнях 6 1 1 1  

2 Орфограммы в приставках 4 1    

3 Орфограммы в суффиксах 6 1   1 

5 Орфограммы в окончаниях 4  1 1  

6 Правописание сложных слов 2    1 

7 Правописание числительных  1     

8 Правописание служебных частей речи 7 1 1   

9 Правописание Ь, Ъ в различных частях речи 1     

10 И-Ы после Ц в разных частях слова 1    1 

11 О-Е после шипящих и Ц в различных частях слова 2 1    

       

 Всего часов 34 4 3 2 3 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема урока 
 

Количе 
ство 

часов 

Дата проведения урока 
 

По плану Фактич. 

 Орфограммы в корнях 6   

1 Правописание корней с безударной 

гласной, проверяемой и 

непроверяемой ударением. 

1 07.09.20  

2 Правописание корней с безударной 

гласной, проверяемой и 

непроверяемой ударением. 

1 14.09.20  

3 Классификация корней с 

чередующимися гласными. 

1 21.09.20  

4 Правописание корней с 

чередующимися гласными. 
Словарный диктант № 1 

1 28.09.20  

5 Правописание согласных в корне 1 05.10.20  



слова 
Тест № 1 

6 Контрольная работа № 1 по теме : « 
Правописание корней» 

1 12.10.20  

7 Классификация приставок 1 19.10.20  

8 Правописание приставок в 
соответствии с фонетическим 

принципом русской орфографии 

1 26.10.20 19.10.20 

9 Правописание приставок ПРЕ-ПРИ 1 09.11.20  

10 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 
« Правописание приставок» 

1 16.11.20  

11 Понятие о суффиксе. Классификация 

суффиксов. 

1 23.11.20  

12 Правописание суффиксов 

глаголов 

1 30.11.20  

13 Правописание суффиксов причастий 1 07.12.20  

14 Правописание Н-НН в причастиях и 
отглагольных прилагательных  

Проверочная работа № 1 

1 14.12.20  

15 Правописание Н-НН в суффиксах 

наречий, 

Существительных, 

прилагательных 

1 21.12.20  

16 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 
« Правописание суффиксов» 

1 28.12.20  

17 Понятие об окончании. 

Падежные и родовые окончания в 

различных частях речи. 

1 18.01.21  

18 Правописание личных окончаний 

глаголов. 

Словарный диктант№ 2 
 

1 25.01.20  

19 Написание окончаний глаголов 
различных наклонений. 

Тест №2 

1 01.02.21  

20 Дефисное, слитное и раздельное 

написание наречий. 

 

1 08.02.21  

21 Сложные существительные и 

прилагательные. Слитное и 
раздельное написание 

1 15.02.21  

22 Проверочная работа 
№ 2 по теме 

« Правописание сложных слов» 

1 22.02.21  

23 Склонение числительных 

Ь на конце и в середине 

числительных 

1 01.03.21  

24 Написание непроизводных и 

производных предлогов 

1 08.03.21  



25 Написание союзов 1 15.03.21  

26 Раздельное и дефисное написание 

частиц 
Словарный диктант№ 3 

1 22.03.21  

27 НЕ и НИ 1 05.04.21  

28 Правописание НЕ с 

существительными, 

прилагательными, наречиями 

1 12.04.21  

29 Правописание НЕ с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 
 

1 19.04.21  

30 Контрольная работа № 4 по теме : 
« Правописание частиц» 

1 26.04.21  

31 Правописание Ь и Ъ в различных 

частях речи 
 

1 03.05.21  

32 И-Ы после Ц в разных частях слова. 
Проверочная работа№ 3 

1 10.05.21  

33 О-Ё после шипящих и Ц в различных 
частях слова 

1 17.05.21  

34 О-Ё после шипящих и Ц в различных 
частях слова Итоговая контрольная 

работа 

1 24.05.21  

       Лист корректировки календарно-тематического планирования  

Предмет__Практикум по русскому языку  

Класс___8____ 

Учитель___Строгонова Н.П. 

                                                  2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

24 Написание 

непроизводных и 
производных предлогов 

1 1 За выходной 

день 08.03.21г 

Уплотнение 

программы 

25 Написание союзов 1  

30 Контрольная работа № 4 

по теме : 
« Правописание частиц» 

1 1 За выходной 

день 03.05.21 

Уплотнение 

программы 

31 Правописание Ь и Ъ в 

различных частях речи 

 

1 



32 И-Ы после Ц в разных 

частях слова. 

Проверочная работа№ 3 

1 1 За выходной 

день 10.05.21 

 

 

Уплотнение 

программы 

33 О-Ё после шипящих и Ц 

в различных частях 

слова 

1 

 

 

 


