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                                                                                                Раздел I. Пояснительная записка. 
   Статус документа 

   Рабочая программа «Русский язык, 7класс» составлена в соответствии со следующими документами 

 -Государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 108 « Об утверждении федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

   - Федерального  закона от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - положения  о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ  от 1.09.2015 №172.) 

   -регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской области (приказ №920-  МР от 12.08.2011г) 

   -Распоряжения Министерства образования Иркутской  области « О продлении срока действия регионального учебного        плана    общеобразовательных учреждений  

Иркутской области» №471 –МР ОТ 13.05 2013года  

  - авторской программы  «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского ,рекомендованной Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации,(М.»Просвещение»2010) 

 -приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных к ис-

пользованию  при реализации программ начального общего ,основного общего , среднего общего образования.  

Рабочая программа «Русский язык, 7 класс» составлена применительно к учебнику для 7 кл. / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский 

(М.: Просвещение, 2012 ) 

 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

. 
Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; тематический план  со-

держание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения , календарно-тематическое планирование, 

,критерии оценок,  формы контроля. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистиче-

ской (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хране-

ния и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом опре-

деляют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышле-

ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвое-
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ния различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспек-

тиве способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального об-

щения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в програм-

ме усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литера-

турного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа преду-

сматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источ-

никах, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включа-

ет перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые от-

ражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа 

и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навы-

ки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,  деятельност-

ного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
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совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным язы-

ком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельно-

сти, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка со-

вершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение 

и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

По программе на русский язык  в  7 классе 136 часов. Общее количество часов в неделю - 4. По календарно – тематическому планированию : 34 недели.  

Обоснование внесённых изменений. 

 

 

   К сожалению, данная рабочая  программа  рассчитана не на 170 часов, как указано в авторской программе Ладыженской  , а на 139.Поэтому значительно сокращено 

количество часов, отведённых на  изучение наречия, вместо 28 отведено 24, сокращено количество часов на изучение темы «Категория  состояния»(тема даётся в озна-

комительном плане), Снижено количество часов и на изучение служебных частей речи. Многолетний опыт убеждает, что труднее всего семиклассники усваивают тему» 

Причастие»,поэтому на неё отведено в  тематическом планировании 33 часа. Кроме того, в более ранних методических рекомендациях Баранова и Ладыженской отво-

дится на изучение причастий 30 часов, что представляется вполне обоснованным, на изучение предлогов и союзов по 7 часов, в данном планировании  на предлог - 

9(вместо 11),на союз - 11 (вместо 16). В связи с сокращением часов, пришлось сократить и количество уроков по развитию речи. 

Обучаемые работают над описанием действий , описанием внешности, им предлагаются сочинения в форме письма , дневников и по сюжетным рисункам, свободные 

диктанты, сжатое и подробное изложение. 
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                         Раздел II. Тематический план. 
 
 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во контроль-

ных 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление. 1   

Повторение пройденного в 5-6 классах. 11 1 2 

Морфология. Орфография. Культура речи.    

Причастие. 32 3 4 

Деепричастие. 10 1 1 

Наречие. 24 2 4 

Категория состояния. 3  1 

Служебные части речи. Культура речи. 

 

   

 Служебные части речи. Предлог. 10 1 

 

1 

 

Союз. 12 1 1 

Частица. 23 1 3 

Междометие. 3  1 

Повторение о обобщение изученного в 5-7 классах. 7 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 
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ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (9 ч + 2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (99+15 ч) 

Причастие  (28 ч + 4 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предло-

жении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Тек-

стообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настояще-

го и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и при-

лагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборо-

том. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (9ч + 1 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Дее-

причастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несо-

вершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III.Рассказ по картине. 

Наречие  (20 ч + 4 ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 
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II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (2 + 1ч) 

I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (9 ч + 1 ч) 

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

Союз  (11 ч + 1 ч) 

I.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинитель-

ные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчини-

тельных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же. 

II.Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III.Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (20ч + 3 ч) 

I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
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III Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (2ч + 1ч) 

I.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

II.Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ (7) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс VII класса. 

I. Учащиеся должны з н а т ь  определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и     и    н а в ы к а м и :  

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборо-

тами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

— составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

— соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По п у н к т у а ц и и .  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 

По с в я з н о й  речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные 

тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложен-

ные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Печатные пособия.  

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для VII класса. 

Диафильм. 

Знаменательные (самостоятельные) части речи. 

Диапозитивы.  

К урокам русского языка в VII классе. 

К УРОКАМ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Диафильмы. 

К урокам развития связной речи в VII классе (материалы для работы над рассказом). 

Жизнь деда Каширина (материалы для работы над выборочным изложением). 

Диафильм со звуковым сопровождением. 

Мнения разделились (для работы над рассуждением дискуссионного характера). 

Диапозитивы. К урокам развития связной речи в VII классе. Материалы для работы над описанием действия в VII классе. 

Кинофильмы. 

Сочинение по данному сюжету. 

Портрет. 

Барская усадьба. 

Грампластинки. 

Звуковое пособие по русскому языку для VII класса. 
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YII. Формы контроля для учащихся 7 класса. 

Обязательные формы контроля. Формы учёта достижений 

 

текущая аттестация промежуточная атте-

стация 

итоговая аттестация урочная деятель-

ность  

внеурочная дея-

тельность 

  тестирование 

- творческие работы 

- проверочная   

   работа 

- контрольная                          

  работа 

- сочинение 

- различные виды 

  диктантов 

- изложение 

- работа с текстом 

традиционные диа-

гностические и кон-

трольные работы -

разноуровневые те-

сты,  

 

тест - ведение 

тетрадей по русско-

му языку 

- анализ 

текущей 

успеваемости 

 

анализ 

внеучебной 

активности 

учащихся 

- участие в 

предметных 

олимпиадах 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

. 
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Раздел VI. Календарно-тематическое планирование. 2016-2017 учебный год.  

 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержа-
ния 

Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Вид контроля Домашнее зада-
ние 

Дата прове-
дения 

Планир.  

фак. фактич. 

1 Русский зык как разви-

вающееся явление. 

1 Русский    язык - 

основное средство 

общения в     нацио-

нальном коллективе 

Понимать    социальную    сущ-

ность языка. 

Анализ      тек-

стов,   выявле-

ние главного и 

существенного 

С. 4,   вопросы.   

Упр. 4 (выпи-

сать граммати-

ческие основы 

всех предложе-

ний). 

3.09  

Повторение изученного в 5-6 классах (9+2) 

2 Синтаксис. Синтаксиче-

ский разбор. 

1 Синтаксис.      От-

личие словосочета-

ния от предложения.   

Виды   предложе-

ний. Главные и вто-

ростепенные   члены 

предложений. Син-

таксический   раз-

бор. 

Знать, чем отличаются: 
- словосочетания от предложений, 
- простые предложения от слож-
ных, 
- главные члены   предложе-

ния  от второстепенных.  

Графический, 

объяснитель-

ный диктан-

ты, составле-

ние схем,     

конструиро-

вание по схе-

мам 

С. 6 Упр. 9    С. 

5 вопросы.  

6.09  

3 Пунктуация. Пунктуа-

ционный разбор. 

1 Пунктуация.   Пунк-

туационный разбор. 

Уметь расставлять 

знаки препинания в простом ослож-

ненном   и  сложном   предложениях; 

выполнять синтаксический  и  пунк-

туационный    разборы,    составлять 

схемы именных,  глагольных и на-

речных словосочетаний и конструи-

ровать словосочетания по предло-

женным   схемам,   определять  син-

таксическую   роль   всех   самостоя-

тельных частей речи, различать и 

конструировать сложные предложе-

ния,    соблюдать   правильную   ин-

тонацию в речи, объяснять пунктуа-

цию предложений изученных конст-

рукций, самостоятельно подбирать 

Тест, схема-

тический 

диктант. Ра-

бота с кар-

точками 

 С.6 Упр. 11 

(списать,   вы-

делить   пря-

мую речь, 

найти устарев-

шие слова) 

7.09  
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примеры на изученные правила 

4 Лексика и  фразеология. 1 Лексический     со-

став   языка.   Лек-

сические нормы 

Знать определения. 

 Уметь разъяснять значения слов и 

правильно их употреблять,   учиты-

вая   условия   и задачи общения, 

пользоваться словарями; создавать 

художественные тексты,    исполь-

зуя    выразительно-

изобразительные  средства,  соблю-

дать лексические  нормы,  находить 

справку о значении и происхожде-

нии фразеологического    сочетания    

во фразеологическом словаре, ис-

пользовать синонимы как средство 

связи предложений в тексте, как 

средство устранения неоправданно-

го повтора, проводить элементар-

ный анализ художественного тек-

ста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном 

значении 

Сочинение-

миниатюра. 

Анализ   ху-

до-

жественного 

текста,   рабо-

та   со  слова-

рем 

С. 8 Упр. 14 

(списать, рас-

ставить знаки 

препинания, 

подобрать си-

нонимы, объ-

яснить лекси-

ческое значе-

ние). Из худо-

жественных 

произведений 

привести при-

меры употреб-

ления диа-

лектных, про-

фессио-

нальных, уста-

ревших слов, 

жаргонизмов 

8.09  

5 Фонетика и орфография. 1 Звуки речи. Оценка  

собственной  и чу-

жой речи с точки   

зрения   орфо-

эпических норм 

Уметь   соблюдать   произноси-

тельные   нормы,   проводить  фо-

нетический и орфоэпический раз-

бор слов, пользоваться   орфоэпи-

ческим   словарем,   обнаруживать   

орфоэпические ошибки в звучащей 

речи 

Фонетиче-

ский разбор,   

тест, редак-

тирование 

звучащей 

речи 

С.9 Упр. 18 

(списать, рас-

ставить знаки 

препинания, 

выполнить фо-

нетический раз 

бор, найти сло-

ва в перенос-

ном значении). 

Упр. 21 (оп-

ределить ситу-

ацию использо-

вания текста, 

пересказать его 

сжато) 

10.0.

9 

 

6 Словообразование и ор-

фография. Разбор слова 

1 Морфемы. Спосо-

бы     образования 

Знать   способы   образования   
слов. Уметь   производить   мор-

Работа с пер-
фокартами, 

С.13 Упр. 26 

(списать, обо-

13.09  
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по составу. слов.   Правописа-

ние морфем 

фемный   и словообразовательный 
разборы, по типичным  суффиксам  
и  окончанию определять изучен-
ные части речи и их формы, объяс-
нять значение слова, его написание,  
грамматические признаки; опираясь 
на словообразовательный анализ и 
морфемные модели слов, опреде-
лять способы образования слов 
разных частей речи, анализировать   
словообразовательные гнезда на 
основе словообразовательного  сло-
варя  и  с  помощью школьного 
этимологического словаря,   ком-
ментировать   изменения   в мор-
фемной структуре слова 

объяснитель-
ный   дик-
тант, диктант 
«Проверь 
себя» 

значить   орфо-

граммы в   

корне,    вы-

полнить син-

таксический     

разбор). 

С.14,вопросы. 

Упр. 30      

(сгруппировать 

слова по видам 

орфограмм). 

Индивидуаль-

ное    задание: 

упр. 28 (соста-

вить план до-

клада о М. В. 

Ломоносове) 

7 Морфология и орфогра-

фия, морфологический 

разбор слов. 

1 Система      частей 

речи.     Принципы 

выделения: общее 

грамматическое 

значение,       мор-

фологические при-

знаки,   синтаксиче-

ская    роль. Соблю-

дение     основных   

морфологических 

норм русского языка 

Знать общую характеристику само-
стоятельных частей речи, различать 
их постоянные и непостоянные 
морфологические признаки, уметь 
выполнять   морфологический   
разбор, правильно,    уместно    
употреблять изученные части речи, 
использовать знания,  умения  по  
морфологии  в практике правопи-
сания и проведения синтаксическо-
го анализа предложения 

Работа        по 
карточкам, 
предупреди-
тельный   
диктант 

С. 17Упр. 34 

(сгруппировать 

слова по видам 

орфограмм, 

выполнить 

морфологиче-

ский разбор 

одной из частей 

речи). Упр. 40 

(определить 

тип, стиль тек-

ста, языковые 

средства, спи-

сать) 

14.09  

8 Орфография. Морфоло-

гия 

1 Правописание окон-
чаний,     суффиксов 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов, правопи-
сание корней, пра-
вописание наречий 

Владеть правильным способом 
применения   изученных  орфогра-
фических  правил,  учитывать  зна-
чение, морфемное строение и 
грамматическую   характеристику  
слова   при выборе правильного 
написания, аргументировать тезис о  

Комплексный 
анализ      тек-
ста,       пре-
дупредитель-
ный   дик-
тант, творче-
ское   и 

Составить сло-
варный диктант 
«Мои ошибки» 

15.09  



 14 

системном характере русской орфо-
графии 

осложненное 
списывание 

9 Р/р. Текст. Стили рус-

ского литературного 

языка. 

Сочинение в форме 

письма по картине Брод-

ского «Летний сад осе-

нью» 

1 Текст.     Средства 

связи    предложе-

ний в тексте. Сти-

левые черты 

Знать признаки текста; уметь опре-
делять стиль текста, аргументиро-
вать свою точку зрения 

Работа с тек-
стом:    ука-
зать признаки   
текста,    
сформу-
лировать       
и записать 
тему, основ-
ную мысль,    
определить   
стиль, сред-
ства связи 
предложений 
в тексте,   
составить 
план 

С.20 Упр. 45 
(озаглавить 
текст, указать 
средства   свя-
зи,   разделить 
на абзацы, спи-
сать) 

17.09  

10 Контрольный диктант 

по теме Повторение» 

1 Правописание ча-

стей речи. Члены    

предложения. Знаки 

препинания 

Уметь записывать текст, восприня-

тый на слух, в соответствии с ор-

фографическими и пунктуацион-

ными нормами, выполнять все виды 

разбора 

Диктант         
с грамматиче-
ским задани-
ем 

 20.09  

11 Анализ контрольного 

диктанта. 

1  

 

 

 

   21.09  

12 Р/РИзложение «Помощ-

ники». 

1 Анализ текста: 

определение его 

идеи, темы, нахож-

дение ключевых 

слов, изложение от 

3-го лица 

Знать признаки текста. 

Уметь выделять основную мысль 

текста, его тему; составлять план 

Изложение от 

3-го лица. 

 22.09  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (28+4) 

 

 

13 Повторение изученного 

о глаголе. 

1 Морфологические 

признаки   глагола. 

Правописание без-

ударных    личных        

Знать   морфологические   призна-

ки глагола.  Уметь выполнять мор-

фологический     разбор;     опреде-

лять спряжение;     выбирать   глас-

Выборочный 

диктант,     

изложение-

миниатюра 

С.19 Упр. 43 
(графически 
объяснить 
написание 

24.09  
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окончаний глагола ную  в  

безударных    личных    окончани-

ях, аргументировать выбор 

окончаний гла-
го 
лов) 

§ 9.   Упр. 56     

14 

Причастие как часть 

речи 

1 Вопрос о причастии 
в системе частей 
речи. Причастие,   
его   грамма-
тические    призна-
ки.  Признаки гла-
гола    и    прилага-
тельного    в    при-
частии.  Синтакси-
ческая роль 
Вопрос о причастии 
в системе частей 
речи. Причастие,   
его   грамма-
тические    призна-
ки.  Признаки гла-
гола    и    прилага-
тельного    в    при-
частии.  Синтакси-
ческая роль 

Знать     определение      причастия, 
грамматические    признаки.    
Уметь отличать    причастие   от   
прилагательного,   определять   
синтаксическую роль; правильно 
употреблять в речи 
Знать     определение      причастия, 
грамматические    признаки.    
Уметь отличать    причастие   от   
прилагательного,   определять   
синтаксическую роль; правильно 
употреблять в речи 

Подбор суще-
ствительных 
к прилага-
тельным    и    
причастиям, 
сравнение 
предложений, 
вывод о роли 
причастий     
в речи 
Подбор суще-
ствительных 
к прилага-
тельным    и    
причастиям, 
сравнение 
предложений, 
вывод о роли 
причастий     
в речи 

Упр. 57   

 

27.0

9 

 

15 

 

Склонение причастий. 1 Склонение полных 
причастий   и  пра-
вописание     глас-
ных   в   падежных 
окончаниях     при-
частий 

Знать,   что   причастия   склоня-
ются так же, как и прилагательные. 
Уметь   при   сопоставлении   де-
лать выводы; определять условия 
выбора гласных в окончаниях при-
частий и прилагательных, графиче-
ски объяснять орфограмму 

Осложнённое 

списывание 

§11. Упр. 67 
(списать, при-
частия поста-
вить в нужном 
падеже, роде, 
числе). Найти в 
учебниках   
физики,   исто-
рии, географии 
предложения,   
в   которых 
употреблены   
причастия, за-
писать их 

28.0

9 
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16 Р/РПублицистический 

стиль, его жанры. Язы-

ковые особенности. 

1 Беседа о назначении 

публицистического 

стиля, анализ тек-

стов; составление 

таблицы, работа с 

учебником 

Знать основные понятия: стиль, 

тип речи, тема абзац, микротема. 

Уметь анализировать текст публи-

цистического стиля, отмечать ха-

рактерные черты публицистическо-

го стиля 

Свободный 

диктант 

С. 28 упр.62 

(составить вы-

ступление-

обращение) 

29.0

9 

 

17- 

 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1 Причастный    обо-
рот,      выделение 
запятыми    прича-
стного оборота 

Знать определение причастного 
оборота и понятие одиночного при-
частия,   условия  выделения  запя-
тыми, понимать отличие зависимо-
го слова от определяемого.  
Уметь устанавливать     связь     
причастия     с     определяемым и 
зависимым словами; выделять  
причастный оборот запятыми; со-
гласовывать причастия с оп-
ределяемыми     словами,      стро-
ить предложения с причастным 
оборотом 

Объясни-
тельный, рас-
пределитель-
ный диктанты 

§12. 
Упр. 70         
(выписать 
предложения с 
причастными      
оборотами, 
расставить зна-
ки пре-
пинания).       
Подготовить 
связный рас-
сказ о   роли   
причастия   в 
словосочетании 

1.10  

18 Р/р. Описание внешно-

сти человека. 

1 Описание     внеш-
ности      человека: 
структура    текста, 
языковые особен-
ности     («портрет-
ные» слова) 

Знать    признаки    текста-
описания, описания внешности че-
ловека, понятия:     «литературный     
портрет», «словесный портрет». 
 Уметь определять    тему,    основ-
ную    мысль, стиль текста,  языко-
вые  особенности,  использовать  в 
своем тексте -прилагательные и 
причастия,  словосочетания  со зна-
чением  качественного   признака,   
сравнительные обороты и др., ос-
новные средства связи   предложе-
ния:   местоимение, подбор слов, 
синонимы, описательные обороты и 
др. 

Наблюдение 
над фрагмен-
тами   худо-
жественных 
про-
изведений, 
составление 
миниатюр: 
описание 
внешности 
человека       в 
минуты  радо-
сти,     огорче-
ния,  за инте-
ресным  заня-
тием и др. 

Сочинение-

описание «Ли-

тературный   

портрет друга» 

4.10  

19 Действительные и стра-

дательные причастия. 

1 Действительные и 

страдательные при-

частия. Нормы упо-

Знать     отличие     действитель-

ных причастий от страдательных. 

Уметь определять   разряд   прича-

Распредели-

тельный   

диктант 

§ 14. Упр. 83 

(списать, опре-

делить разряд 

5.10  
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требления стий   по значению, употреблять 

причастия в речи, конструировать 

предложения с причастным оборо-

том, предупреждать ошибки в упо-

треблении причастий,   правильно   

ставить   знаки препинания 

причастий, рас-

ставить знаки 

препинания) 

20 Краткие страдательные 

причастия. 

1 Краткие     страда-
тельные    причас-
тия,   их  синтакси-
ческая     роль     в 
предложении 

Знать   морфологические   призна-

ки, синтаксическую  роль  кратких 

причастий и прилагательных. 

Уметь образовывать   краткую  

форму,   употреблять в речи, пра-

вильно ставить ударение в полных 

и кратких страдательных причасти-

ях, выразительно   читать   текст,   

определять   его стиль 

Тест. 
Выборочный 
. диктант 

§15. 

Упр. 89 (под-

черкнуть при-

частия и при-

частные оборо-

ты как члены 

предложения) 

6. 

10 

 

21-

22 

Действительные прича-

стия настоящего време-

ни. Гласные  суффиксах 

действительных прича-

стий настоящего време-

ни. 

2 Образование дей-
ствительных   при-
частий   настоящего   
времени.   Пра-
вописание      глас-
ных в суффиксах 
действительных 
причастий         на-
стоящего времени 

Уметь обосновывать выбор глас-

ных в    суффиксах    -ущ-/-ющ-,-

ащ-/ящ-, находить   изучаемую   

орфограмму, правильно     писать,     

употреблять причастие, правильно 

произносить 

Работа        по 

карточкам. 

Тест.     Со-

ставить  сло-

восочетания с 

причастиями,   

которые   

можно ис-

пользовать 

при   описа-

нии внешно-

сти человека 

§16. 
Упр. 94, оза-
главить текст, 
определить его 
стиль, списать, 
расставить зна-
ки препинания, 
подобрать си-
нонимы к при-
частиям 

8.10 

 

 

11.1

0 

 

 

 

 

23 Действительные прича-

стия прошедшего вре-

мени. 

1 Образование дей-
ствительных   при-
частий      прошед-
шего        времени. 
Орфоэпические 
нормы 

Знать способы образования дейст-
вительных  причастий   прошедше-
го времени,     правописание    глас-
ных перед  суффиксом   причастия   
и   в неопределенной    форме    гла-
гола. Уметь обосновывать выбор 
гласных в суффиксах причастий, 
правильно употреблять причастия в 
речи, конструировать предложения 
с причастным оборотом, соблюдать 
орфоэпические   нормы   при   про-
изношении, проверять себя по сло-

Творческое 
списыва-
ние 

§17. Упр. 99 

(заменить гла-

голы действи-

тельными при-

частиями, со-

ставить пред-

ложения с при-

частными обо-

ротами). Стр. 

26-44, выучить 

словарные сло-

12.1

0 
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варю ва;  

24 Страдательные прича-

стия настоящего време-

ни. 

1 Образование страда-

тельных причастий   

настоящего         

времени. Правопи-

сание гласных в 

суффиксах страда-

тельных причастий   

настоящего         

времени. Синтакси-

ческая синонимия 

Знать способы образования страда-

тельных причастий настоящего 

времени.  

Уметь определять спряжение гла-

гола, обосновывать выбор гласной 

в окончаниях глаголов и суффиксах 

-ом- (-ем-), -им- причастий; сопо-

ставлять,   анализировать,   са-

мостоятельно делать  выводы;  со-

гласовывать   причастие   с  опреде-

ляемым словом; заменять сложное 

предложение   простым   с   при-

частным оборотом 

Объясни-

тельный   

диктант,    

дополнить   

таблицу 

«Суффиксы 

причастия» 

§ 18. Упр. 101 

сначала выпи-

шите страда-

тельные прича-

стия, образо-

ванные от гла-

голов 1 спря-

жения, а затем 

от глаголов 2 

спряжения) 

13.1

0 

 

25- 

26 

Гласные в суффиксах 

страдательных прича-

стий настоящего време-

ни 

2 Образование стра-

дательных причас-

тий       настоящего 

времени. Правопи-

сание   гласных   в 

суффиксах страда-

тельных причастий 

настоящего      вре-

мени.   Синтаксиче-

ская синонимия 

Уметь определять спряжение гла-

гола, обосновывать выбор гласной 

в окончаниях глаголов и суффиксах 

-ом- (-ем-), -им- причастий; сопос-

тавлять, анализировать,  самостоя-

тельно делать выводы; согласовы-

вать   причастие   с   определяемым 

словом; заменять сложное предло-

жение простым с причастным обо-

ротом 

Работа        по 

карточкам. 

Свободный 

диктант.     

Ре-

дактирование 

текста 

§18. Упр.104 

(заменить 

сложное пред-

ложение про-

стым с при-

частным оборо-

том, расставить 

знаки препина-

ния, опреде-

лить разряд 

причастий, 

подчеркнуть 

причастные 

обороты как 

члены предло-

жения) 

15,!

8.10 

 

 

 

27 Страдательные прича-

стия прошедшего вре-

мени. 

1 Образование стра-

дательных прича-

стий       про-

шедшего времени 

Знать способы образования прича-

стий. 

Уметь   выбирать   правильное   на-

писание Н и НН в прилагательных 

и страдательных     причастиях     

прошедшего      времени,      ис-

правлять ошибки в употреблении 

причастий 

Словарный, 
распредели-
тельный 
диктанты 

§19. Упр. 108 
(образуйте 
причастия, со-
ставьте пред-
ложения с од-
нородными 
членами) 

19.10  
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28 

 

Р/рВыборочное изложе-

ние по упр.130 

1 Выборочное      из-

ложение    повест-

вовательного текста 

с элементами опи-

сания внешности 

человека 

Адекватно    понимать    содержа-
ние художественного текста,  вос-
принимать его на слух, выделять 
основную   и   дополнительную   
информацию, определять принад-
лежность к типу речи, составлять 
план, сохранять   при   письменном   
изложении типологическую   
структуру   текста, его языковые   и 
речевые средства выразительности 

Выбороч-

ное изло-

жение 

§ 9-19, 

повторить 

20.10  

29 Гласные перед –н – нн  в 

полных и кратких при-

частиях. 

1 Условия выбора 

гласных перед –н-  в 

полных и кратких 

причастиях 

Уметь образовывать страдательные 
причастия прошедшего времени, 
правильно писать гласные в суф-
фиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. 
Знать нормы акцентологии в при-
частиях данного типа и соблюдать 
их в речевой практике. 

Работа с 

сигнальны-

ми карточ-

ками, игра, 

трениро-

вочные 

упражне-

ния, тест 

С.56 упр. 

113 ( спи-

сать, 

вставляя 

пропу-

щенные 

буквы, 

обозначая 

суффиксы 

причасти

й). 

22. 

10 

 

30-

31 

Н и НН в суффиксах 

полных причастий и 

прилагательных, образо-

ванных от глаголов 

2 Одна и две буквы Н    
в    суффиксах пол-
ных причастий и 
прилагательных, 
образованных    от 
глагола 

Знать способы разграничения стра-
дательных  причастий   прошедше-
го времени и прилагательных, обра-
зованных от глаголов. Уметь обос-
новывать выбор Н или НН в суф-
фиксах     причастий,     прилага-
тельных; правильно употреблять в 
речи 

Тест.   Объяс-
нительный 
диктант 

§21. 
Упр. 118 (обо-
значить усло-
вия выбора ор-
фограммы) 

25.10 

26.10 

 

 

 

 

 

 

32 Межпромежуточная ат-

тестация. 

 

1     27.10  

33-

34 

 

 

 

 

 

Н и НН в кратких  фор-

мах причастий и прила-

гательных.. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Н и НН в суффиксах  
кратких стра-
дательных      прича-
стияй и кратких от-
глагольных прила-
гательных 

Уметь   различать   краткие   стра-

дательные причастия и краткие 

прилагательные,   понимать   раз-

личие   в написании   причастий   и   

прилагательных,   определять   син-

таксическую роль, конструировать 

предложения, употребляя прича-

Комментиро-

ванное   пись-

мо,  ответ  на 

вопрос:     чем 

отличаются 

по        форме 

краткие         

§22. Упр. 124 

(при спи-

сывании заме-

нить не-

определенную 

форму глагола 

полными или 

29.10 

8.11 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стия в речи и полные    

причастия и 

при-

лагательные? 

краткими стра-

дательными 

причастиями, 

графически 

объяснить ор-

фограмму). 

Индиви-

дуальное зада-

ние: написать 

продолжение 

текста в публи-

цистическом 

стиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

Р/РСочинение с описа-

нием внешности по фо-

тографии. 

1 Отбор материала, 

составление плана 

сочинения. Приёмы 

описания внешности 

человека. 

 Знать приёмы описания внешно-

сти, систематизации материала. 

Уметь излагать мысли, своё мнение 

на заданную тему, работать с тек-

стом 

Орфографи-
ческая дик-
товка, работа 
по карточкам 

Подготовиться 

к словарному 

диктанту 

9.11  

36 Морфологический раз-

бор причастия. 

1 Общее    значение 

причастия,      мор-

фологические при-

знаки,   синтак-

сическая роль 

Знать   порядок   морфологическо-

го разбора  причастий.  Уметь  вы-

полнять морфологический разбор, 

опознавать причастия в тексте, упо-

треблять в речи 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

§23. Упр. 131 

(разобрать 

причастия как 

часть речи) 

10.11

. 

 

37- 

38 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с прича-

стиями. 

2 Слитное    и    раз-
дельное    написание 
НЕ с причастиями 

Знать условия слитного и раздель-
ного написания НЕ с причастиями. 
Уметь различать НЕ-приставку, 
НЕ-часть   корня,   НЕ-частицу;   
обозначать условия выбора орфо-
граммы; составлять алгоритм и ра-

Составление 

таблицы «НЕ 

с причасти-

ем» 

§24. Упр. 136 

(озаглавить, 

определить 

стиль, основ-

ную мысль, 

разделить на 

12.11

,15.1

1 
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ботать по нему; на основе наблю-
дения делать выводы 

абзацы, спи-

сать, обо-

значить орфо-

граммы, подго-

товить связный 

ответ по табли-

це 

39 Буквы Е и Ё после ши-

пящих в суффиксах 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени 

1 Правописание глас-

ных в суффиксах 

страдательных при-

частий 

Знать условия выбора Е, Ё в суф-
фиксах    страдательных    прича-
стий прошедшего    времени,    пра-
вильно писать орфограмму, уметь 
обобщать и систематизировать зна-
ния о правописании гласных после 
шипящих в изученных частях речи; 
обозначать условия   выбора   ор-
фограмм;   правильно ставить уда-
рение, сопоставлять с другими слу-
чаями правописания О-Е-Ё после 
шипящих 

Контрольный 

словарный 

диктант.    

Выборочный 

диктант 

§25. Упр. 142 
(классифи-
цировать слова 
по орфограм-
мам). Под-
готовиться к 
семинару 

16.11  

40 Р/РСочинение «Один из 

нас». 

1 Приёмы описания 

внешности человека,  

языковые особен-

ности этого вида 

сочинений    («порт-

ретные» слова) 

Уметь: описывать внешность че-
ловека,передавая его характер. 

  17.1

1 

 

41-

42 

 

Повторение изученного 

о причастии. 

2 Значение, морфо-
логические      при-
знаки, синтаксиче-
ская роль полных и 
кратких причастий.      
Правописание при-
частий 

Уметь находить причастие, опреде-
лять его грамматические  признаки, 
правильно   писать   орфограммы   в 
причастии,     выделять     причаст-
ный оборот, осуществлять синони-
мичную замену синтаксических 
конструкций, конструировать пред-
ложения с причастием   и   при-
частным   оборотом, употреблять 
причастия  в речи, интонационно 
правильно читать предложения   с   
обособленными   членами, выра-
женными причастным оборотом 

Работа с тек-
стами разных 
стилей и жан-
ров 

Упр. 158 (при-
вести примеры 
предложений с 
причастными 
оборотами из 
произведений 
А. С. Пуш-
кина). Проана-
лизировать по-
добранные 
фрагменты с 
учетом оценки 
поэтом роли 
причастий и 

19.1

1,22.

11 
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требования к 
языку прозы 

43 Проверочная работа по 

теме «Причастие».Тест 

1 Проверка знаний о 
причастии 

   23.1

1 

 

44 Контрольный диктант. 1 Многоаспектный 
анализ текста 

Уметь       делать       композицион-

но-содержательный, стилистиче-

ский, типологический,   языковой   

анализ   отдельных элементов, ана-

лиз правописания отдельных слов и 

пунктуации 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Повторить изу-
ченные орфо-
граммы и сло-
варные слова 

24.1

1 

 

45 Анализ контрольного 

диктанта 

1 Классификация   и 
исправление    до-
пущенных ошибок 

Уметь     исправлять     допущен-

ные ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Работа      над 

ошибками 

Составить сло-

варный диктант 

«Мои ошибки». 

Упр. 157 (про-

читать, сфор-

мулировать ос-

новную мысль 

текста) 

26.1

1 

 

Деепричастие (9+1)  

46 Понятие о деепричастии 1 Вопрос о деепри-
частии  в системе 
частей речи. Гла-
гольные  и  нареч-
ные признаки дее-
причастия,      син-
таксическая и тек-
стообразующая роль      
деепричастий 

Знать лексическое, грамматиче-
ское значение деепричастий.  
Уметь разграничивать основное и 
добавочное действие,   находить   и   
исправлять ошибки в употреблении 
деепричастий,  выделять  в  речи 
деепричастия, отличать дееприча-
стия в речи от глаголов и прича-
стий, конструировать   предложе-
ния   с  деепричастиями для обо-
значения добавочного значения 

Объясни-

тельный   

диктант 

§26.Упр. 161 

(исправить 

ошибки в упо-

треблении дее-

причастий) 

29.1

1 

 

47- 

48 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепри-

частном обороте. 

2 Деепричастный 
оборот; знаки пре-
пинания при дее-
причастном    обо-
роте.    Выделение 
одиночного     дее-
причастия     запя-
тыми 

Знать определение «деепричаст-

ный оборот»; понимать, что доба-

вочное действие производится тем 

же лицом  (предметом),  что  и ос-

новное.  

Уметь   разграничивать  основное   

и добавочное действия, находить 

деепричастный оборот, выделять 

Комменти-
рованный 
диктант 

§27.Упр. 166 

(заменить гла-

голы дееприча-

стиями, прича-

стиями, расста-

вить знаки пре-

пинания). 

Найти в по-

30,1

1,1.1

2 
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его запятыми; правильно строить 

предложения по заданным моделям 

вести Н. В. Го-

голя предложе-

ния с дее-

причастными 

оборотами, 

сделать вывод о 

функциях дее-

причастия в 

речи 

49 НЕ с деепричастиями. 1 НЕ    с   дееприча-

стиями 

Знать правило правописания НЕ с 

деепричастиями.  

 Уметь обосновывать выбор напи-

сания НЕ с деепричастиями, сопо-

ставлять написание НЕ с причасти-

ями и глаголами, составлять связ-

ный рассказ на грамматическую 

тему 

Работа        по 

карточкам 

§28. Упр. 173 
(списать, рас-
ставляя пропу-
щенные запя-
тые, обозна-
чить условия 
выбора написа-
ния НЕ с раз-
ными частями 
речи). Соста-
вить связный 
рассказ о дее-
причастии 

3.12  

50- 

51 

Деепричастия совер-

шенного и несовершен-

ного вида 

2 Деепричастия   со-
вершенного и не-
совершенного  вида 
и их образование 

Знать   способы   образования   

деепричастий.    

 Уметь    образовывать дееприча-

стия, сохраняя вид; употреблять в 

речи, соблюдая орфоэпические, 

грамматические нормы, без-

ошибочно   писать   суффиксы   

деепричастий 

Диктант 

«Проверь 

себя» 

§29. 

Упр. 175, спи-

сать, заменить 

глаголы дее-

причастиями 

несо-

вершенного 

вида. По упр. 

175 составить 

текст 

6.12,

7.12 

 

52. Морфологический раз-

бор деепричастия 

1 Способы    образо-
вания    дееприча-
стий.    Правописа-
ние НЕ с деепри-
частиями.     Знаки 
препинания      при 
деепричастном обо-

Уметь   распознавать  деепричастия 
по суффиксам на основе структур-
но-семантического    и    граммати-
ческого анализа слов, отличать дее-
причастия  от других  частей  речи, 
уметь безошибочно писать суффик-
сы    в   деепричастиях,    правильно 

Редактирова-
ние      текста, 
осложнённое 
списывание 

Сочинение-

миниатюра    

«Зимние заба-

вы»   с   ис-

пользованием 

деепричастий 

8.12  
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роте строить предложения с деепричастч 
ным    оборотом, расставлять знаки 
препинания,   исправлять  ошибки  
в речи 

53. Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Дееприча-

стие» 

Знать морфологические признаки 

деепричастия, орфографию. 

Уметь выполнять различные виды 

работ 

диктант С.92 упр.193 ( 

списать, рас-

ставляя пропу-

щенные знаки 

препинания. В 

предложениях, 

где есть дее-

причастные 

обороты, под-

черкнуть глав-

ные члены 

предложения) 

10.1

2 

 

54 Контрольный тест по 

теме «Деепричастие» 
1 Способы    образо-

вания    дееприча-
стий.    Правописа-
ние НЕ с деепри-
частиями.     Знаки 
препинания      при 
деепричастном обо-
роте 

Уметь   распознавать  деепричастия 
по суффиксам на основе структур-
но-семантического   и   грамматиче-
ского анализа слов, отличать дее-
причастия  от других частей  речи, 
уметь безошибочно писать суффик-
сы    в   деепричастиях,    правильно 
строить предложения с деепричаст-
ным   оборотом,   расставлять  зна-
ки препинания,  исправлять ошибки  
в речи 

Тес

т 

§ 26-31, 

повторить 

13.1

2 

 

55 Сочинение по картине 

С.А.Григорьева «Вра-

тарь» 

1 Особенности текста-
описания действий, 
повествования; 
главная мысль 

Уметь описывать действия, ис-
пользуя деепричастия; составлять 
таблицу средств связи между ча-
стями текста; составлять текст-
повествование с элементами описа-
ния 

Иг

ра 

«Ф

убо

лис

т" 

с 89 упр. 

186 (до-

машний 

диктант) 

14.1

2 

 

Наречие (20+4) 

56-

57 

Наречие как часть речи. 2 Наречие    как    са-
мостоятельная    
неизменяемая    
часть    речи: значе-
ние,     морфоло-

Знать   морфологические    при-
знаки  наречия,  понимать значение 
и определять синтаксическую   роль   
в   предложении, распознавать   
наречие   на   основе  общего   

Выписать 
слово-
сочетания     
глаголов    с    
наречиями,    

     С.96 
Упр.201 Спи-
сать, подчерк-
нуть наречия 
как члены 

15.12 

 

17.12 
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гические       при-
знаки, синтаксиче-
ская роль 

грамматического значения,        
морфологических признаков, син-
таксической роли и типичных суф-
фиксов 

проана-
лизировать      
их структуру,   
определить, 
чем наречие  
отличается от 
других частей 
речи. Работа с 
текстом 

предложения, 
подобрать к 
ним синонимы, 
составить 
предложения, 
используя на-
речия-
синонимы в 
качестве одно-
родных членов 

58- 

59 

Смысловые группы 

наречий. 

2 Разряды   наречий   

по значению.      

Употребление наре-

чий 

Знать разряды наречий по зна-

чению.  Уметь   находить   их   в 

тексте,   определять   значение, 

употреблять их для более точного 

выражения мысли 

Составить    

таблицу,  

распределить 

наречия по 

группам в 

зависимости 

от значения 

Составить связ-
ный рассказ о 
группах наре-
чий по значе-
нию 

20.12,

21. 12 

 

60 Сочинение-описание 

действий (на основе на-

блюдений) 

1 Сочинение-

описание действий   

(на   основе наблю-

дений) 

Уметь создавать текст описания 

действий: определять тему, основ-

ную   мысль,   обдумывать содер-

жание,  готовить рабочие материа-

лы 

Поэтапное    

создание      

текста. Со-

блюдение 

требований       

к созданию 

текста 

Сочинение 22.12  

61 Межпромежуточная ат-

тестация.за полугодие. 

1     24.12  

62 Степени сравнения 

наречий 

1 Образование     сте-
пеней   сравнения   
наречий 

Знать    способы    образования 
степеней   сравнения   (сравни-
тельной,   превосходной),   кри-
терии   разграничения   простой 
сравнительной     и     составной 
превосходной    степеней    при-
лагательных и наречий, приемы 
распознавания     морфологических 
омонимов.  
Уметь образовывать степени срав-
нения наречий,   отличать      наре-
чия   в сравнительной    степени        
от прилагательных,     употреблять 

Рассказать     

по плану   о   

степенях     

сравнения 

наречия,  по-

добрать к 

глаголам раз-

личные     на-

речия,     об-

разовать       

степени срав-

нения 

Работа на кар-

точках. 

Разделить текст 

на абзацы, за-

писать один из 

них, поставить 

к наречиям во-

просы, указать 

их смысловой 

разряд. Найти в 

словаре наре-

чия, от которых 

27.2  
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наречия как средство связи и для 
уточнения различных смысловых 
оттенков 

можно образо-

вать формы 

степеней срав-

нения 

63 Морфологический раз-

бор наречия. 

1 Морфологические 
признаки        наре-
чия. Разграничение    
наречий   и  других  
частей речи 

Уметь определять грамматические 

признаки наречия, разграничивать 

их, объяснять значения граммати-

ческих омонимов 

Распредели-
тельный       
диктант.        
Устный от-
вет: что об-
щего  у  наре-
чия  с други-
ми частями 
речи и чем 
они отлича-
ются? 

Заменить фра-

зеологизмы 

наречиями, 

разобрать их 

как части речи 

28.12  

64  Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречи-

ями на -о и -е 

1 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

наречиями на О-Е 

Знать морфологическое правило, 

способ образования наречия, усло-

вия выбора правильного   написа-

ния,   безошибочно писать 

Подобрать к 

наречиям           

синонимы   с   

приставкой 

НЕ, затем 

антонимы 

С. 106 упр.222 

(Графически 

объяснить пра-

вописание НЕ с 

наречием) 

11.01  

65 Буквы Е и И в пристав-

ках НЕ и НИ отрица-

тельных наречий. 

1 Правописание     
отрицательных 
наречий 

Знать условия выбора на письме 
букв Е-И в приставках НЕ-/НИ-.  
Уметь опознавать наречия с орфо-
граммой, различать приставки   НЕ-
/НИ-  в  отрицательных наречиях и 
отрицательных местоимениях 

Распредели-
тельный       
диктант.     
Ответить на   
вопрос:   что 
общего  в  
написании 
НЕ-/НИ- в 
отрицатель-
ных наречиях  
и  ме-
стоимениях? 

Составить  9  

словосочетаний 

«глагол + отри-

цательное 

наречие», обо-

значить орфо-

грамму 

12.01  

66 

 

Сочинение в форме 

дневниковых записей по 

картине Попова «Пер-

вый Снег». 

1 Языковые особен-
ности текста в фор-
ме дневниковых 
записей. 

Формировать навык построения 
связного текста, рассказа, умение 
подбирать материал на предложен-
ную тему, используя особенности 
текста. 

Составление 
таблицы 
«Первый 
снег», плана, 
написание 
сочинения 

Повторить 
смысловые 
группы наре-
чий 

14.01  
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67 Р/р. Сочинение-

описание. 

1 Сочинение-описа-

ние книги. Собира-

ние и систематиза-

ция рабочего мате-

риала 

Уметь формулировать замысел, 
тему, основную  мысль сочинения, 
выбирать тип, стиль и средства вы-
разительности языка 

Узнать   про-

изведение по 

иллюстрации, 

описать су-

перобложку, 

сформулиро-

вать вопросы   

к   тексту-

образцу, оза-

главить и  

пересказать 

текст 

Сочи-

нение 

17 .01.  

68 

69 

Буквы О и Е после ши-

пящих на конце наречий. 

1 Буквы 0-Е после 

шипящих на конце 

наречий 

Знать правило выбора и написания 
букв О-Е после шипящих на конце 
наречий.  
Уметь опознавать наречия с этой 
орфограммой, определять общее в 
написании разных частей речи с 0-Е 
после шипящих в разных частях  
слова,   формулировать обобщенное 
правило 

Распредели-

тельный       

диктант.    

Заменить 

наречия     

синонимами,    

имеющими 

после ши-

пящих на 

конце -0/-Е 

С. 114 

упр.243 (Рас-

пределить 

слова по 

группам) 

18.01,1

9.01 

 

70 Буквы О и А на конце 

наречий с приставками 

ИЗ, ДО, С 

1 Буквы  О-А  на   

конце наречий с 

приставками  ИЗ-,  

ДО-,   С-,  В-, НА-, 

ЗА- 

Уметь правильно писать, выделять 
морфемы,  определять  и анализи-
ровать роль наречий в связных 
текстах 

«Четвертое 

лишнее».  

Определить 

роль наречий 

в тексте 

Из толкового 
словаря выпи-
сать по 2 слова 
с разными при-
ставками, при-
думать с ними 
предложения 

21.01  

71- 

72 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

2 Дефис между ча-

стями слова в наре-

чиях 

Знать правила дефисного на-

писания.    

Уметь   распознавать наречия с 

этой орфограммой, безошибочно 

писать, конструировать словосоче-

тания с наречием 

Образовать    
наречия по 
схемам, по-
добрать к ним 
однокорен-
ные слова        
других частей 
речи 

Составить     

связный     рас-

сказ     о право-

писании   на-

речий с дефи-

сом 

24.01 

25.01 
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73 

 

Р/р. Сочинение-рассказ 

по картине Широкова 

«Друзья». 

1 Особенности описа-
ния внешности и 
действий человека; 
композиция расска-
за по картине 

Уметь формулировать свою мысль, 

выражая отношение к теме; созда-

вать рассказ на основе изображён-

ного на картине с описанием внеш-

ности человека от имени персона-

жей картины. 

Беседа, 

сочи-

нение 

по кар-

тине 

 26.01  

74 Слитное и раздельно 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных числи-

тельных 

1 Слитное и раздель-
ное написание     
наречий, образован-
ных   от   су-
ществительных  и  
количественных   
числительных 

Уметь отличать наречия от су-

ществительных,     прилагательные 

от местоимений, пользуясь алго-

ритмом 

Предупреди-
тельный       
диктант.   
Составить 
таблицу   
«Слитное   и   
раздельное    
написание 
наречий» 

Заполнить   

таблицу свои-

ми примерами 

28.01  

75 Мягкий знак после ши-

пящих на конце наречий. 

1 Ь после шипящих на 

конце наречий 

Уметь   опознавать   наречия   с 
орфограммой,    правильно   писать,   
определять   синтаксическую    
функцию    предложения, различать  
и  безошибочно  писать части речи 
с шипящей на конце 

Выбо-

рочный 

диктант 

Заполнить таб-
лицу «Ь после 
шипящих в 
разных частях 
речи» своими 
примерами, 
составить связ-
ный рассказ на 
основе таблицы 

31.01  

76 Повторение и система-

тизация изученного по 

теме «Наречие». 

1 Морфологические 
признаки, синтакси-
ческая роль, право-
писание наречий 

Уметь распознавать наречия на 
основе общего значения, мор-
фологических   признаков,   син-
таксической   роли   и   типичных 
суффиксов, различать наречия и 
созвучные слова других частей   
речи,   группы   наречий   по значе-
нию, правильно образовывать сте-
пени сравнения  наречий, безоши-
бочно писать, применяя изученные 
правила,  использовать     орфогра-
фический словарь для определения 
слитного и раздельного написания 
наречий, производить словооб-
разовательно-орфографический 

Редактирова-
ние текста.   
Привести   
примеры   на 
каждый    
случай пра-
вописания 
наречий,        
используя    
таблицы.     
Распреде-
лительный   
диктант 

Написать сочи-
нение-этюд по 
первой строчке 
из миниатюр 
М. М. -
Пришвина 
(«Опять бли-
стательное ут-
ро», «Сирень 
цветет», «Ни-
когда не поздно 
посадить де-
ревце»), упо-
требить наре-
чия 

1.02  
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анализ   слов   соответствующих 
морфемных   моделей,    соблюдать 
языковые нормы употребления    
наречий,    употреблять наречия для 
соблюдения точности, информа-
тивности и выразительности     тек-
стов     разных стилей и типов речи, 
использовать   в  тексте   вырази-
тельные возможности наречия в 
составе фразеологизмов    и    эти-
кетных выражений 

77 Контрольный диктант 

или  

тест по теме «Наречие» 

1 Правописание    
наречий.   Виды   
разборов на основе 
аудируемого текста 

Безошибочно  писать  аудируемый 

текст, выполнять все виды языко-

вого разбора 

Диктант    с   

дополнитель-

ными задани-

ями 

 2.02  

78 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Классификация   и 
исправление    до-
пущенных ошибок 

Уметь     исправлять     допущен-

ные ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Работа      над 

ошибками 

Составить сло-

варный диктант 

«Мои ошибки».  

4.02  

79 Свободный диктант по 

упр.269 

 Определение основ-

ной мысли текста, 

озаглавливание. 

Уметь  определять основную 

мысль текста, раскрывать её при 

передачи письменного пересказа, 

уметь выделять главную и второ-

степенную информацию.. 

  7.02  

   Категория состоя-

ния  (2ч.+1ч.) 

     

80 Категория состояния как 

часть речи. 

1 Значение, морфоло-

гические признаки, 

синтаксическая  

роль   категории 

состояния. 

Знать признаки этой части речи, её 

отличие от наречия. 

Уметь находить слова – категории 

состояния в тексте. 

  8.02  

81 Морфологический раз-

бор категории состояния 

1 Порядок морфоло-

гического разбора 

Знать порядок разбора категории 

состояния. 

Уметь производить устный и пись-

менный разбор категории состоя-

ния; анализировать текст со слова-

ми категории состояния 

Беседа, те-

стирование, 

работа с тек-

стом 

С.132 упр.282 

(сочинение на 

лингвистиче-

скую тему 

«Правомерно 

ли выделять 

слова катего-

9.02  
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рии состояния в 

самостоятель-

ную часть ре-

чи») 

82 Сжатое изложение по 

упр. 281Обыкновенная 

земля» 

1 Характеристика 

сжатого изложения. 

Обобщённая форма 

передачи исходного 

текста. 

Знать :приёмы сжатия тек-

ста.Уметь анализировать текст с 

целью выявления существенных 

фактов; излагать отобранный мате-

риал обобщёнными языковыми 

средствами; выявлять роль наречий 

в текстах-описаниях; уметь нахо-

дить ключевые слова в тексте и 

определять  тему текста. 

Анализ тек-

ста, составле-

ние и запол-

нение табли-

цы, написа-

ние изложе-

ния. 

 11.02  

Служебные части речи. Культура речи.  

83 Самостоятельные и слу-

жебные части речи. 

1 Служебные   части 
речи.   Служебные 
слова и их отличия  
от  самостоятельных      
частей речи.      Ос-
новная роль     слу-
жебных частей речи 

Знать о различии самостоятельных 

и служебных частей речи, их роли в 

тексте.  

Уметь различать предлоги, союзы, 

частицы как служебные части речи, 

находить их в тексте, употреблять в 

речи 

Работа с тек-
стом 

§ 47, написать 

миниатюру 

«Утро в горо-

де», подчерк-

нуть служеб-

ные части речи 

14.02  

Предлог (8+1) 

84 Предлог как часть речи. 1 Предлог как слу-
жебная часть речи.   
Роль  предлогов   в   
словосочетании    и 
предложении 

Знать   о  предлоге   как  служеб-
ной части речи, его роли в словосо-
четании и предложении. 
 Уметь отличать предлоги от омо-
нимичных им приставок; писать с 
существительными, прилагатель-
ными,   местоимениями, числи-
тельными, причастиями; знать об 
отсутствии их перед глаголами, 
деепричастиями, наречиями 

Определить 

роль   предло-

гов в предло-

жении. 

Сгруп-

пировать сло-

восочетания 

по    значе-

нию предлога 

§48. 

Упр. 288 (про-

читать текст, 

определить 

стиль, основ-

ную мысль тек-

ста, составить 

план; списать, 

выделить пред-

логи) 

15.02.  

85 Употребление предло-

гов. 

1 Предлоги      одно-
значные и много-
значные.       Упот-
ребление предлогов   
с    существи-
тельными,   числи-

Знать об однозначных и много-

значных предлогах; способности 

предлога в разных словосочетаниях 

выражать   разные   значения;   

нормах употребления с различными 

частями речи. 

Предупреди-

тельный   

диктант.     

Редак-

тирование 

текста 

§ 49. Упр. 294 
(составить и 
записать сло-
восочетания, 
используя под-
ходящие по 

16.02  
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тельными,   место-
имениями.    Пред-
лог перед  прила-
гательными,     по-
рядковыми числи-
тельными   и   при-
частиями 

Уметь    правильно     использовать 

предлоги в речи, исправлять допу-

щенные ошибки 

смыслу предло-
ги) 

86 Непроизводные и произ-

водные предлоги. 

1 Непроизводные   и 
производные 
предлоги 

Знать разряды предлогов по проис-

хождению,   

 Уметь  отличать  производные 

предлоги от непроизводных, произ-

водные   предлоги   от   омони-

мичных   частей    речи;    правиль-

но употреблять их в речи 

Проверочная 

работа: заме-

нить непроиз-

водные пред-

логи      про-

изводными 

§ 50. Упр. 302 
(исправить 
ошибки, ука-
зать их вид) 

18.02  

87- 

88 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический раз-

бор предлога. 

2 

 

Простые     и     со-

ставные предлоги 
Предлог   как   слу-
жебная часть речи и   
средство   связи 
слов в словосоче-
тании и предложе-
нии. Употребление 
предлога с одним 
или     несколькими 
падежами.   Основ-
ное     грамматиче-
ское         значение 
предлога. Разряды 
предлогов по про-
исхождению и со-
ставу.   Правописа-
ние    производных 
предлогов.   Разли-
чение   на   письме 
производных пред-
логов и созвучных 
словосочетаний 

Знать разряды предлогов по соста-

ву, понятия «простые и составные 

предлоги»,   порядок   морфологи-

ческого разбора предлога. Уметь 

выполнять морфологический раз-

бор 

Уметь  различать  союзы,  частицы, 

предлоги разных разрядов, безоши-

бочно писать производные предло-

ги, отличать их от созвучных слово-

сочетаний,  правильно употреблять 

в речи и на письме 

Работа        по 

карточкам. 

Упр. 306 (оза-

главить текст, 

прочитать 

вслух, выпи-

сать словосо-

четания с 

предлогами, 

сделать мор-

фологический 

разбор пред-

логов) 
Из      словаря 
фразеологиз-
мов выписать 
4-5    устой-
чивых    вы-
ражений, ку-
да входили 
бы про-
изводные 
предлоги,   за-
писать с ними 
предложения, 

§51. 
Упр. 304 (вы-
писать пред-
ложные слово-
сочетания с 
зависимыми 
словами; сде-
лать анализ 
текста по во-
просам) 

§ 47-53, повто-

рить. Приду-

мать и записать 

по 2 предложе-

ния с дееприча-

стием (не) 

смотря и про-

изводным 

предлогом (не) 

смотря на 

 

 

21,22.

02 
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разобрать 
синтаксиче-
ски 

89 Сочинение-репортаж по 

упр.307с использовани-

ем картины  

1 Особенности рас-

сказа-репортажа, его 

композиция, описа-

ние внешности пер-

сонажей 

Уметь создавать рассказ-репортаж 

на основе изображённого на кар-

тине по данному началу; высказы-

вать свои мысли, составлять план 

сочинения; оценивать свои соб-

ственные работы 

Беседа; за-

полнение 

таблицы «По-

лучился ли у 

меня репор-

таж?», напи-

сание сочи-

нений 

Повторить сло-

варные слова, 

материал о 

производных 

предлогах 

25,02,  

90 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

2 Слитные    и    раз-

дельные     написа-

ния   предлогов   (в 

течение,       ввиду, 

вследствие и др.). 

Дефис в предлогах 

из-за, из-под 

Знать условия слитного, раздель-

ного, дефисного написания предло-

гов. Уметь отличать производные 

предлоги от омонимичных частей 

речи; правильно писать их, обосно-

вывая свой выбор; употреблять в 

речи 

Осложнённое 

списывание. 

Объясни-

тельный   

диктант.     

Составить   

таблицу «Раз-

личайте 

предлоги      и 

существи-

тельные» 

§ 53. Упр. 308 

(выписать сло-

восочетания с 

производи, 

предлогами, 

затем осталь-

ные). Соста-

вить таблицу 

«Различайте 

написания дее-

причастий и 

предлогов» 

28.02  

91 Повторение изученного 

о предлоге. 

1 Систематизация 

знаний по теме 

«Предлог» 

Знать морфологические признаки 

предлога, классификацию предло-

гов, орфографию предлога. 

Уметь грамотно употреблять пред-

логи в письменной и устной речи, 

правильно писать их. 

Беседа работа 

с сигнальны-

ми карточка-

ми, трениро-

вочные 

упражнения, 

Подготовиться 

к контрольному 

диктанту 

1.03  
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составление 

деловых бу-

маг 

92 Контрольный тест по 

теме «Предлог» 

1 Проверка ЗУН по 

теме «Предлог». 

Знать морфологические признаки 

предлога, орфографию предлога. 

Уметь применять изученные орфо-

графические правила 

диктант Повторить ма-

териал «Говори 

правильно» 

2.03  

93 Анализ контрольного 

теста. 

1 Классификация   и 
исправление    до-
пущенных ошибок 

Уметь     исправлять     допущен-

ные ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Работа      над 

ошибками 

Составить сло-

варный диктант 

«Мои ошибки».  

4.03  

Союз (11+1)  

94 Союз как част речи. 

Простые и составные 

союзы. 

1 Союз  как служеб-
ная часть речи, как 
средство        связи 
однородных    чле-
нов предложения и 
частей     сложного 
предложения. Син-
таксическая    роль 
союзов  в  предло-
жениях.       Союзы-
синонимы Простые     
и     составные сою-
зы 

Знать о союзе как о служебной час-
ти речи, его роли  в предложении и 
в целом тексте,  опознавать союз. 
Уметь   ставить   знаки   препина-
ния при однородных членах и в 
сложном предложении, определять 
роль союзов в предложении Знать 
разряды союзов по строению, уметь  
определять  роль  союзов  в пред-
ложении, ставить знаки препинания 
при однородных членах и в слож-
ных    предложениях,    строить 
предложения, используя союзы 

Объясни-

тельный   

диктант Гра-

фический 

диктант.    

Составление 

предложений 

по схемам 

§ 54. Упр. 315 
(определить 
тип речи, стиль 
текста, разде-
лить на абзацы, 
списать, опре-
делить роль 
союзов) § 55. 
Упр. 318 (спи-
сать, расста-
вить знаки пре-
пинания, опре-
делить роль 
союзов). Упр. 
319 (составить 
10 предло-
жений с со-
ставными сою-
зами) 

7.03  

95 Сочинительные и под-

чинительные союзы. 

1 Союзы        сочини-
тельные   и  подчи-
нительные.    Запя-
тая перед союзами в 
простом и сложном   
предложении. Упо-
требление   со-
чинительных        и 

Знать разряды союзов по значе-
нию,, особенности каждой группы 
союзов, их  назначение.    
Уметь   разграничивать сочини-
тельные и подчинительные   союзы,   
сложносочиненные   и сложнопод-
чиненные   предложения, правиль-
но ставить знаки препинания. 

Закончить 
начатое 
предложе-
ние. Синтак-
сический 
разбор 

§56. Упр. 323 
(списать, рас-
ставить про-
пущенные за-
пятые, под-
черкнуть одно-
родные члены и 
основы слож-

9.03  
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подчинительных 
союзов.   Текстооб-
разующая       роль 
союзов 

ных предложе-
ний, построить 
схемы предло-
жений) 

96 Запятая перед союзами в 

сложном предложении. 

1 Союзы        сочини-

тельные  и   подчи-

нительные.        За-

пятая  перед  сою-

зами в простом и 

сложном    предло-

жении. Употребле-

ние сочинительных 

и   подчинительных 

союзов.   Текстооб-

разующая       роль 

союзов 

Уметь разграничивать сочинитель-

ные     и     подчинительные     сою-

зы, сложносочиненные и сложно-

подчиненные    предложения,    

правильно ставить   знаки   препи-

нания,   выбирать союз в соответ-

ствии с его значением и стилисти-

ческими особенностями 

Конструиро-

вать   предло-

жения по схе-

ме.       Созда-

вать       текст, 

используя 

осложненное 

простое пред-

ложение и 

сложное 

§ 57. Упр. 326 

(составить 

предложения 

по схемам) 

11.03  

97 Сочинительные союзы. 1 Группы      сочини-

тельных    союзов, 

их назначение 

Знать группы сочинительных сою-

зов, их назначение, выбирать союз 

в соответствии с его значением и 

стилистическими особенностями 

Предупреди-

тельный   

диктант 

§58. 
Упр.    331   
(составить 
предложения 
по схемам, вы-
писать из сти-
хотворений А. 
С. Пушкина    
«Зимняя доро-
га», «Зимний 
вечер»      чет-
веростишия   с   
повторяющи-
мися  союзами,  
определить,    
какую    роль 
они выполня-
ют) 

14.03  

98 Подчинительные союзы. 1 Группы    подчини-

тельных     союзов 

по значению 

Знать     разряды     подчинитель-

ных союзов по значению, их назна-

чение, уметь   различать   подчини-

тельные союзы, употреблять для 

связи предложений 

Конструиро-
вание     пред-
ложений 

§59. 

Упр. 337 (спи-

сать, расста-

вить знаки пре-

пинания, опре-

15.03  
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делить значе-

ния союзов) 

99 Морфологический раз-

бор союза. 

1 Морфологический 

разбор.    Разряды 

союзов  по  строе-

нию и значению 

Уметь различать союзы по значе-

нию и строению,  использовать их 

для  связи  предложений  и  целого 

текста, определять, какие смысло-

вые отношения между частями сло 

жных предложений передают сою-

зы - 

Комплексный 

анализ      тек-

ста.       Найти 

ошибки в по-

строении 

предложений, 

исправить их 

Упр. 340, ис-

пользуя схемы, 

составить текст 

«Мои любимые 

книги», подго-

товить устный 

ответ на тему 

16.03  

100 Слитное написание сою-

зов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

1 Слитное     написа-
ние    союзов.    От-
личие     написания 
союзов зато, тоже, 
чтобы от ме-
стоимений с пред-
логами и частицами 
и союза также от 
наречия так с ча-
стицей же 

Знать правило правописания сою-
зов. Уметь отличать союзы от со-
звучных сочетаний слов, опозна-
вать союзы, уметь применять пра-
вило на письме 

Составить 

таблицу   

«Отличайте   

союзы  от 

других частей 

речи» 

§ 61. Упр. 345 
(списать, рас-
ставить знаки 
препинания, 
сгруппировать 
слова по видам 
орфограмм) 

18.03  

101 Р/р.  Сочинение дискус-

сионного характера. 

«Книга – наш друг и 

советчик» 

1 Структура текста-

рассуждения, его 

языковые особенно-

сти 

Знать особенности текста-

рассуждения. 

Уметь составлять план , строить 

рассуждения по заданному началу с 

использованием литературного ма-

териал 

Беседа, со-

ставление 

схемы, плана 

сочинения-

рассуждения, 

работа над 

текстом со-

чинения 

Подготовиться 

к словарному 

диктанту 

21.3  

102 Обобщение сведений о 

предлогах и   союзах. 

1 Общее и отличное 
между  предлогами 
и  союзами.   Пред-
логи производные и 
непроизводные. Со-
ставные предлоги и 
союзы, их отличие 
от простых. Слитное     
и     раздельное 
написание предло-
гов.     Отличия   
предлогов   от суще-

Уметь    систематизировать,    
обобщать знания; рефлексировать; 
подбирать материал, работая с раз-
ными источниками, опознавать со-
юзы и предлоги, правильно и без-
ошибочно их писать, отличать от 
смешиваемых языковых явлений, 
определять роль в предложении и 
тексте, употреблять с учетом их 
стилистической окраски 

Ответы       на 

теоретиче-

ские вопросы. 

Работа с тек-

стом. Распре-

делить союзы 

по     груп-

пам: 

нейтральные, 

употребляе-

мые в офици-

§54-61. 

Упр.    355    

(прочитать 

миниатюру 

вслух, списать, 

расставить зна-

ки препинания,      

указать предло-

ги и союзы) 

22.03  
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ствительных с пред-
логами.   Предлоги   
как средство связи 
слов в слово-
сочетании и пред-
ложении. Союз как 
средство        связи 
предложений в тек-
сте.   Употребление 
предлогов и союзов 

ально-дело-

вом  стиле,   в 

разговорном 

стиле 

103 Контрольный тест   по 

теме «Союзы и предло-

ги. 

Межпромежуточная ат-

тестация. 

1 Общее и отличное 
между предлогами и  
союзами.   Предлоги 
производные и не-
производные. Со-
ставные предлоги и 
союзы, их отличие 
от простых. Слитное     
и     раздельное 
написание предло-
гов.     Отличия   
предлогов   от суще-
ствительных с пред-
логами.  Предлоги  
как средство связи 
слов в слово-
сочетании и пред-
ложении. Союз как 
средство        связи 
предложений в тек-
сте.   Употребление 
предлогов и союзов 

Уметь систематизировать, обоб-
щать знания; рефлексировать; под-
бирать материал, работая с разными 
источниками, опознавать союзы и 
предлоги, правильно и безоши-
бочно их писать, отличать от сме-
шиваемых языковых явлений, опре-
делять роль в предложении и тек-
сте, употреблять с учетом их стили-
стической окраски, соблюдать ор-
фографические и пунктуационные 
нормы на письме 

Диктант         

с грамматиче-

ским   задани-

ем 

§ 54-61, повто-

рить 
■ i 

24.03  

104 Анализ контрольного 

теста 

1 Классификация   и 
исправление    до-
пущенных ошибок 

Уметь     исправлять     допущен-

ные ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры 

Работа      над 

ошибками 

 25.03  

Частица (20+3)  

105 Частица как часть речи. 1 Частица   как  слу-

жебная часть речи. 

Роль частиц в пред-

Знать особенности частицы как 
служебной части речи.  

Уметь отличать частицы от знаме-

Определить 

значение час-

тиц в тексте 

§62. 

Упр. 359 (пере-

писать, расста-

4.04  
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ложении нательных частей речи; понимать 
сходство частиц с другими служеб-

ными частями речи и отличие от 
них, разницу в употреблении     

омонимичных     частиц, союзов,   
наречий,   роль   частиц   в предло-
жении и образовании наклонений 
глагола; употреблять частицы для 

выражения смысловых оттенков 

вить знаки пре-

пинания,   

определить 

значение ча-

стиц). Упр. 358   

(на   основе 

данного текста 

составить       

собственный, 

используя    в    

тексте частицы) 

106

- 

107 

Разряды частиц. Формо-

образующие частицы. 

2 Разряды    частиц. 

Формообразующие 

частицы 

Знать разряды частиц по значению, 

роль    формообразующих    частиц, 

уметь    распознавать    формообра-

зующие частицы, отличать частицы 

от других частей речи по совокуп-

ности признаков; определять, како-

му слову или какой части текста 

придают смысловые оттенки 

Составить 

связный текст 

«Мир и друж-

ба»,    употре-

бить   глаго-

лы в         по-

велительном     

наклонении      

с частицами 

«пусть», «да», 

«давайте», 

используя 

обращения 

§     62.      Со-
чинение-
миниатюра 
«Если бы я 
был...» 

5.04 

 

6,04 

 

108 Сочинение по упр. 364. 

 

«Горе - мечтатель» по 

данному началу и кон-

цу» 

1 Структура сочине-

ния-рассуждения 

Знать признаки текста 

Уметь выстраивать структуру со-

чинения-рассуждения, выражать 

своё мнение; использовать в речи 

частицы. 

Работа с тек-

стом упраж-

нения, со-

ставление 

таблицы-

схемы, напи-

сание сочи-

нения 

Дописать сочи-
нение 

8.04  

109

- 

110 

Смысловые частицы 2 Смысловые   час-

тицы:        вопроси-

тельные,      указа-

тельные,    воскли-

цательные и т. д. 

Знать значения смысловых частиц. 

Уметь выделять смысловые части-

цы среди других частей речи; упот-

реблять   частицы   для   выражения 

смысловых оттенков; выразительно 

читать предложения со смысловы-

Объясни-
тельный   
диктант 

§64. 
Упр. 367 (спи-
сать, выделить 
частицы, выра-
зительно про-
читать предло-

11.04 

 

12.04 
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ми частицами,  интонационно вы-

ражая разные чувства 

жения) 

111

-

112 

Раздельное и слитное 

написание частиц. 

 

 

 

 

. 

2 Раздельное и де-

фисное написание 

частиц 

Знать правила раздельного и де-

фисного написания частиц.  

Уметь выделять их среди других 

частей речи; определять стилисти-

ческую роль частиц; употреблять 

их в своей речи, безошибочно пи-

сать местоимения, прилагательные, 

наречия с частицами 

Свободный 

диктант.     

Работа    с    

текстом 

§65. 

Упр. 378 (спи-

сать, оп-

ределить, где 

то является 

частицей, ме-

сто-имением, 

суффиксом, 

союзом) 

13, 

15.04 

 

113 Изложение  1 Анализ текста: 

определение его 

идеи, темы, нахож-

дение ключевых 

слов, изложение от 

3-го лица 

Знать признаки текста. 

Уметь выделять основную мысль 

текста, его тему; составлять план 

Изложение от 

3-го лица. 

 18.04  

114 Морфологический раз-

бор частиц. 

1 Общее   значение, 

правописание час-

тиц 

Знать порядок морфологического 

разбора частицы.  

Уметь определять морфологиче-

ские признаки частиц, безошибочно 

их писать 

Составить 
тексты (3-4 
пред-
ложения),   
которые бы 
за-
канчивались 
восклицатель-
ными     ча-
стицами 
(«Как чу-
десно   в   ле-
су!»)   или   
начинались    
во-
просительны-
ми  частица-
ми («Разве      
это лето?»).     
Составить  и  
записать    
предложения, 

§66. 

Упр. 384 (запи-

сать частицы 

группами). Со-

ставить обоб-

щающую таб-

лицу «НЕ с 

разными ча-

стями речи») 

19.  

04 
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включив в 
них функцио-
нальные  
омонимы ДА         
(союз-
частица),    
ЛИ (частица-
союз) 

115

-

116 

Отрицательные частицы. 2 Отрицательные ча-

стицы.        Роль от-

рицательной части-

цы НЕ 

Понимать смысловое значение и 

роль частицы НЕ.  

Уметь определять смысловое зна-

чение частицы НЕ (отрицательное   

значение,   утвердительный смысл), 

правильно писать частицу НЕ с 

различными частями речи 

Предупреди-

тельный   

диктант.      

Заменить    

личные фор-

мы глагола  

синонима ми 

с частицей 

НЕ  

§67. Упр. 387 

(списать,     

объяснить 

написание      

частицы НЕ;   

составить   

предложения,         

которые имели 

бы утверди-

тельный смысл) 

20,22.

04 

 

117

- 

118 

Различение на письме 

частиц НЕ и НИ. 

2 Различение       на 

письме частиц НЕ и 

НИ 

Уметь    различать    отрицатель-

ные частицы НЕ и НИ и правильно 

употреблять их в речи в соответ-

ствии со значением и ролью в 

предложении; применять   обоб-

щенные   знания   о случаях напи-

сания НЕ и НИ с различными ча-

стями речи на письме 

Диктант 

«Проверяю 

себя» 

§67. 
Упр. 389 (со-
ставить и запи-
сать предложе-
ния, используя 
слова для спра-
вок). Составить 
предложения 
или текст, упо-
требив сле-
дующие выра-
жения: как н... 
торопились; 
как н... стара-
лись; н... один 
человек; н... раз 
говорил; н... 
разу н... уда-
лось; н... днём 
н... ночью; во 
что бы то н... 

25.04 

26.04 
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стало 

119

-

120 

Частица не и приставка 

не 

2  уметь: правильно писать частицу 

НЕ с различными частями речи 

предупреди-

тельный дик-

тант, выбо-

рочное пись-

мо , карточки 

 27. 04   

29.04 

 

121 Р/р. Сочинение-рассказ 

по данному сюжету. 

1  Знать: признаки повествова-

ния.Уметь: строить текст повество-

вательного характера, выдерживать 

композиционную схему повество-

вания 

  2.05  

122 Частица ни, приставка 

ни, союз ни-ни 

1 Правописание  НЕ с         

различными частями         

речи.  

Правописание НИ с 

разными частями 

речи. Различение      

выражений  НЕ    

ЧТО    ИНОЕ, 

КАК...,     НЕ    КТО 

ИНОЙ,          КАК..., 

НИЧТО    ИНОЕ..., 

НИКТО ИНОЙ 

Уметь различать частицу НИ, при-

ставку НИ- и союз НИ-НИ; выби-

рать правильное написание, разли-

чать и правильно писать НЕ-НИ, 

конструировать    предложения    с   

данными словами 

Объяснитель-

ный    дик-

тант. Запи-

сать по 3 сло-

ва   разных 

частей речи с 

НЕ-пристав-

кой,      ча-

стью корня и 

частью при-

ставки 

§68-69. Упр. 
406 (списать, 
расставить зна-
ки препинания, 
обозначить 
условия выбора 
НЕ и НИ). 
Стр. 183, кон-
трольные во-
просы. Упр. 
403 (подготовь-
тесь с сло-
варному дик-
танту). Исполь-
зуя таблицу, 
подготовить 
материал о том, 
как различать 
НЕ-НИ 

3.05  

123 Устное сочинение на 

тему «Весна наступа-

ет»». Повторение изу-

ченного материала по 

теме «Частицы» 

1 Использование ча-
стиц для  передачи      
различных оттенков 
значения и для обра-
зования форм        
глагола. Разряды     
частиц по значению 
и составу. Смысло-
вые различия    ча-

Уметь   использовать   частицы   

для выражения   отношения   к  

действительности и передачи раз-

ных смысловых   оттенков   речи,   

различать НЕ - НИ на письме, без-

ошибочно употреблять с разными 

частями речи 

Объяснить, 
как   вы   по-
нимаете   вы-
сказывание   
лингвиста 
Т. Николаева 
о том, что 
частицы   -   
«это слова,   

Подготовиться 

к зачёту 

4.05  
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стиц НЕ   -   НИ.   
Употребление ча-
стиц с разными   
частями речи 

максимально 
ответ-
ственные     за 
передачу   об-
щения» 

124 Контрольный диктант. 1 Служебные слова, 
их отличие от са-
мостоятельных ча-
стей   речи.   Ос-
новная  роль слу-
жебных       частей 
речи.   Правописа-
ние       предлогов, 
союзов,      частиц. 
Употребление    их в 
речи 

Уметь различать предлоги, союзы, 
частицы как служебные части речи, 
употреблять предлоги как средство 
связи в словосочетаниях и предло-
жениях,   союзы   -  для   связи   од-
нородных членов и частей сложно-
го предложения,  различать предло-
ги, союзы,  частицы   разных разря-
дов, писать   безошибочно   произ-
водные предлоги, частицы, союзы, 

отличать союзы ЗАТО, ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ от созвучных со-
четаний слов, употреблять служеб-

ные части речи в соответствии с 
языковыми  нормами, воспроизво-
дить аудируемый текст   в   соот-

ветствии   с   нормами письма 

Диктант         

с грамматиче-

ским задани-

ем 

§ 62-69 (повто-

рить) 

6.05  

125 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Классификация   и 

исправление    до-

пущенных ошибок 

Уметь     исправлять     допущенные 

ошибки, делать словесное или гра-

фическое комментирование, приво-

дить примеры 

Работа      над 

ошибками 

Составить сло-

варный диктант 

«Мои ошибки» 

10. 05  

   Междометие 

(2ч.+1ч.) 

    

126 Междометие как часть 

речи 

1 Междометие     как 
особый       разряд 
слов.        Разряды 
междометий 

Знать, что междометие не является 

ни самостоятельной, ни служебной 

частью  речи.   

Уметь  распознавать междометия, 

ставить знаки препинания при них; 

употреблять в своей речи; вырази-

тельно читать предложения с меж-

дометиями,  конструировать   пред-

ложения   с   междометиями, отли-

чать их от знаменательных и слу-

жебных частей речи 

Составить 
таблицу    
«Ис-
пользование 
междометий 
для     выра-
жения      
эмоций, неко-
торых форм     
общения,     
команд, при-

§70. 

Упр. 416 (спи-

сать, подчерк-

нуть междо-

метия, упо-

треблённые в 

значении дру-

гих частей ре-

чи). Подго-

товить устное 

высказывание о 

11.05  
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казов». Кон-
струирование 
предложений  
с междо-
метиями 

группах меж-

дометий на 

основе таблицы 

127 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометии. 

1 Условия употребле-
ния междометий. 

Уметь  правильно писать слова с 

изученным видом орфограммы, 

применять пунктуационные прави-

ла, конструировать предложения с 

междометиями 

Беседа, рабо-
та с учебни-
ком 

Выучить пра-

вило. С.192 

упр. 419 ( пере-

пишите, рас-

ставляя пропу-

щенные знаки 

препинания) 

13. 

05 

 

128 Выборочный диктант по 

упр. 423.»Родина» 

1  Уметь: делать выборку заданного 

материала, выделять главную и 

второстепенную информацию в 

тексте, определять и передавать 

основную мысль текста 

,выдерживать структуру созданного 

текста в соответствии  с компози-

ционной  схемой  сочинения –

рассуждения 

  16.05  

129 Контрольный итоговый 

тест. 

     17.05  

Повторение  обобщение изученного в 5 – 7 классах(7ч.) 

130  Разделы науки о языке. 

Текст. Стили речи. 

1 Текст.    Стили    и 

типы   речи.   Пря-

мой   и   обратный 

порядок         слов. 

Способы   и   сред-

ства   связи   пред-

ложений в тексте 

Знать особенности текста, черты 

стилей речи. Уметь создавать тек-

сты, устанавливать ведущий тип 

речи, находить фрагменты с иным 

типовым значением, определять 

стиль речи, прямой и обратный по-

рядок слов предложений текста,  

Анализ     тек-

стов     раз-

ных типов   и   

стилей 

Упр. 423 (дока-

зать, что это 

текст-

рассуждение, 

сгруппировать 

орфограммы и 

пунктограммы) 

18.05  

         

         

133 Морфемика. Словообра-

зование. 

1 Способы словообра-

зования. Разбор слов 

по составу. 

Знать состав слова, способы сло-

вообразования. 

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы 

слов. 

Беседа, орфо-
графическая 
диктовка, 
тестирование 

Упр. 439 

(письменно), 

упр.438 (устно) 

24.05,  
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134 Морфология. Орфогра-

фия. 

1 Морфологические 

признаки частей 

речи. Повторение 

видов орфограмм, 

изученных в 7 клас-

се. 

Знать основные понятия раздела. 
Уметь различать части речи, при-
менять изученные орфограммы. 

Беседа по 

вопросам, 

работа по 

карточкам. 

С.204. упр. 453 

( обозначить 

условия выбора 

орфограмм) 

25.05  

135

-

136 

Синтаксис. Пунктуация. 1 Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы предложе-

ний. Конструирова-

ние предложений по 

заданным темам. 

Знать основные теоретические по-

нятия раздела. 

Уметь применять изученные пунк-

туационные правила. 

Беседа, схе-
матические и 
цифровые 
диктанты, 
самостоя-
тельная рабо-
та. 

С. 208 упр. 463 

( разбить текст 

на абзацы, рас-

ставить пропу-

щенные знаки 

препинания) 

26.05  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIIIКритерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку в 7 классе. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языко-

вого оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных 

работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
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I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, ло-

гически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излага-

ет материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положении данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает мате-

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассре-
доточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только за-

слушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант  –  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержа-

нию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: VII класса –  110 – 120,.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количе-

ства слов: для VII класса  –  25 – 30,  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как пра-

вило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2 – 

3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1 – 3 случаями. в VII классе  –  20 различных орфо-

грамм и 4 – 5 пунктограмм, В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть вVII классах  –  не более 7 слов,. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
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3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характе-

ристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово 

или его форму (вода  –  воды, рот  –  ротик, грустный  –  грустить, резкий  –  резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выстав-

ляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5  пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунк-
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туационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются одно-

типные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого 

не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V клас-

са 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, вы-

ставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой    правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения  –  основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V – IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения:, в VII классе  –  200 – 250,  

 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в VII классе  –  1,5  –  2,0, К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая  –  за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверя-

ющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 
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правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответству-

ет теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, раз-

нообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содер-

жании и 1 – 2 речевых недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуа-

ционная, или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответству-

ет теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но име-

ются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения после-

довательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и до-

статочной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3 –  4 речевых 

недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуаци-

онные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунк-

туационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклоне-

ния от темы, 

2. Работа достоверна в главном, но в ней име-

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуаци-

онные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуацион-
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ются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляе-

мые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недоче-

тов в содержании и 5 речевых недочетов 

ных при отсутствии орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного сло-

воупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содер-

жании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуаци-

онных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунк-

туационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунк-

туационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунк-

туационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержа-

нии и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуаци-

онных и 7 грамматических ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличен-

ных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грам-

матических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно напи-

сано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
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При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфиче-

ская правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцени-

ваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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