
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по русскому языку в 7 классе соответствует следующим 

нормативным документам: 

-Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования ( Приказ МО РФ № 1089 от 5 марта 2004 года); 

-Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2012 г. № 1067, зарегистрированным в Минюсте России 30 января 2013 г., 

регистрационный номер 26755); 

-Примерной программе основного общего образования по русскому языку; 

-Учебно-методическому комплекту по русскому языку под редакцией Е.А.Быстровой; 

- Авторской программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 

классы), автор: Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, издательство «Русское слово», Москва, 2012 

г. Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту; 

-Учебному плану МОУ СОШ № 7 г.Комсомольска-на-Амуре на 2015-2016 учебный год; 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

- общения во всех сферах жизни; 

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. А потому содержание обучения 

русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в 7 классе формируются и развиваются коммуникативная,языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Обучение 

ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Цель обучения: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Задачи обучения: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-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 познавать, 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. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навык самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 



В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся, обозначено первым 

разделом. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

В соответствии с БУПом школы учебное время, отведенное на изучение русского 

языка в 7 классе, 140 часов (в авторской программе - 140). Для того чтобы реализовать 

цели обучения, наряду с традиционными уроками запланированы такие формы занятий, 

как практикумы, публичные выступления, семинары, творческие проекты, зачеты и т.д. 

Для успешной работы в рамках комплексной подачи материала имеется приобщение к 

использованию научно-популярной литературы (словарей, справочников, пособий, 

энциклопедий) по русскому языку и лингвистике в целом. В данной программе при 

изучении каждой темы обозначены уроки обобщающего характера. 

Свободное владение родным русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 

 

Основное содержание курса «Русский язык», подлежащее усвоению 

Наименование 

разделов и 

тем 

Количество часов всего Рабочих уроков 

1. Русский язык – национальный язык русского 

народа 

1 

2. Речь 40 

3. Повторение изученного в 5 – 6 классах 12 

4. Причастие 28 

5. Деепричастие 12 

6. Служебные части речи.  1 

7. Предлог 10 

8. Союз 14 

9. Частица 17 

10. Междометия. Звукоподражательные слова 3 

11. Повторение и систематизация изученного 3 

 ИТОГО 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 

 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, 

которыми должен овладеть 

обучающийся 

Русский язык в современном мире (1) 

 

Осознать роль русского языка в жизни 

общества, государства, в мире 

РЕЧЬ (40 ч. Примеч.* материал усваивается в течение учебного года) 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. 

Средства связи предложений и частей 

текста. Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, 

публицистический. Их особенности.  

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и 

грамматические средства предложений 

текста и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; 

знать композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин¸ средняя часть, 

концовка). 

Овладеть различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое 

чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты различного типа, стиля, жанра с 

учетом требований к построению 

связного текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, 

функциональной разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст 

с точки зрения единства темы, смыловой 

цельности, последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности использования 

лексических и грамматических средств  

связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), схемы, таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 



разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (8 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие. 

Синтаксис и пунктуация.  

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (85 ч.) 

ПРИЧАСТИЕ (28 ч)  

Место причастия в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные 

причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование 

причастий. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Причастный оборот. 

Правописание н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в 

речи. 

Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки причастия, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

Выполнять морфологический разбор 

причастия. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в предложениях 

с причастными оборотами и в причастном 

обороте. 

Освоить содержание изученных правил и 

применять их на письме 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12 ч) 

Место деепричастия в системе частей 

речи. Деепричастие, его грамматические 

признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование 

деепричастий. Синтаксическая функция 

деепричастия. Деепричастный оборот. 

Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 



Употребление деепричастий в речи. несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор 

деепричастия. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ (45 ч) 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч)  

Общая характеристика служебных частей 

речи; их отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Различать предлог, союз, частицу 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов 

с одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки 

и др. 

Освоить правила правописания 

предлогов и применять их на письме 

СОЮЗ (14 ч) 

Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и подчинительные, их 

разряды. Союзы простые и составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический разбор 

союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по 

заданной схеме с использованием 

указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов 

ЧАСТИЦА (17 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов 

по значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой 

части текста частицы придают смысловые 

оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к 

действительности и передачи различных 

смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц 

МЕЖДОМЕТИЯ  

И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ 

СЛОВА (3 ч) 

Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. 

Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 



Звукоподражательные слова. этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием 

междометий  звукоподражательных слов в 

разговорной речи и языке 

художественной литературы 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями 

и навыками: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе,  

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами (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 орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после  

существительного), деепричастные обороты. 

По связной 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; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного 

опыта учащихся). Грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В  них 

устанавливаются : 

- единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка; 

-единые нормативы оценки знаний , умений и навыков 

-объем разных видов контрольных  работ 

-количество отметок за различные их виды     

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они  работали или работают к моменту проверки.   

На уроках проверяются: 

-знания, полученных сведений о  системе языка и речи; 

-орфографические и пунктуационные умения и навыки;    

-речевые умения. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по литературе и русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл  Степень выполнения учащимся  общих требований к ответу 

 

«5»  

 

 

1) ученик 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 из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3»  

 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

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 материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

«2»  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 

Отметка («5», «4», «3») может  ставиться не  только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником  на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка орфографической и пунктуационной грамотности – диктант – 

одна из основных форм проверки  подобной грамотности. С его помощью 

проверяются по орфографии: а) усвоение слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами; б) умение правильно писать слова с  

изученными орфограммами; по пунктуации – умение расставлять  знаки 

препинания в соответствии с  изученными пунктуационными  правилами. 

Для контрольного текстового диктанта, проверяющего 

орфографические и пунктуационные умения в соответствии с изученными 

правилами, используется текст, доступный по содержанию учащимися 

данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного 

языка. Объем диктанта устанавливается для : 

-   5   класса – 90 - 100- слов,-   6  класса -  100- 110 слов, - 7  класса- 

110-120 слов,   - 8  класса-120-150 слов,- 9  класса- 150-170 слов,-10-11 

классов – 180-190 слов 

 

Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

 

Отметка  Число ошибок 

(орфографических и 

пунктуационных) 

Примечание 

«5»    0/0, 0/1, 1/0  негрубая ошибка 

«4»  2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1  если ошибки 

однотипные 

«3»  4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 

классе; 6/6 

если есть ошибки 

однотипные и негрубые 



«2»  7/7, 6/8, 5/9, 8/6  

«1» Более 8 орф.  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Балл  Степень выполнения задания 

«5»  ученик выполнил все задания верно 

«4»  ученик выполнил правильно не менее 

3/4 заданий 

«3»  выполнено не менее половины 

заданий 

 

Контрольный словарный диктант 

Для проверки правописания  слов, усваиваемых в словарном порядке, 

используется словарный диктант. Слова на изученные орфографические и 

пунктуационные правила проверяются я с помощью текстового диктанта. 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса- 15-20 сл., для 6 кл. -20-25 сл., для 7 кл. -25-30 

сл., для 8 кл. – 30-35 сл.. для 9 кл. – 35-40, для 10-11 кл. – до 50 сл. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 

Балл  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4»  1 – 2 ошибки 

«3»  3 – 4 ошибки 

«2»  5 – 8 ошибки 

«1» Более 8 ошибок 

Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 

количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно 

оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания 

двух видов: орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение 

орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, 

«предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 



2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки 

первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная 

предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. 

Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся 

различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа 

присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных 

правил (употребление Ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не 

регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если 

они выступают в роли сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему 

не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине 

ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия 

выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими 

особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, 

применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола 

в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 

одно правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 

анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного 

(родственного) слова или его формы. 



Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не 

связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). 

Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение 

смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с 

запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают 

или уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 

пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 

- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их 

расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке 

письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных 

ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил 

так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. 

В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что 

и учет орфографических ошибок. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 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 оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки  ученика по 

русскому языку: усвоение теории, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при её определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения отметки.  Однако, чтобы стимулировать  серьезное 

отношение  учащихся к занятиям  на протяжении всего года, при выведении 

итоговых отметок нужно учитывать результаты текущей успеваемости.   

При выведении итоговой отметки преимущественное значение 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года), большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, языковую грамотность 

оценивалось  на «2» балла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Ключевые компетенции Информационно-

методическое 

обеспечение 

Диагностика обучения 

 

 

 

1  Русский язык — 

национальный язык русского 

народа 

1 Осознавать роль русского 

языка в жизни общества, 

государства, в мире 

 Наизусть два 

высказывания великих 

людей о русском языке. 

 

2 

р\р 

 Смысловая и 

композиционная цельность, 

связность текста (пар.1. 

часть 1)  

1 Знать признаки текста  Словарный диктант 

3 

р\р 

 Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль 

текста. Микротема текста.  

1 Определять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, средства 

связи предложений текста; 

выделять микротемы 

текста, делить его на абзац 

ИАД  

4 

р\р 

 Обучающее сочинение 

«Улица моего детства»      

(упр. 8)  

1 Определять тему, 

основную мысль текста, 

строить собственное 

высказывание 

 Обучающее сочинение 

5 

р\р 

 Структура текста. Простой  и 

сложный план. Абзац. 

Средства связи предложений 

и частей текста 

1 Знать композиционные 

элементы абзаца и целого 

текста. Составлять план. 

 Составление плана 

6 

р\р 

 Чтение как вид деятельности 1 Овладевать различными 

видами чтения; 

осуществлять изучающее, 

поисковое чтение текста 

 Сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему 

7 

р\р 

 Функциональные стили: 1 Устанавливать 

принадлежность текста к 

НП Мини-тест 



научный. (пар. 4, часть 1)  определенному типу речи, 

функциональной 

разновидности языка; 

различать тексты разного 

характера; сравнивать 

тексты с точки зрения 

принадлежности их к 

определенной 

функциональной 

разновидности 

8 

р\р 

 Функциональные стили.  

Научно – учебный и научно 

– популярный стили речи 

1 Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенному типу речи, 

функциональной 

разновидности языка; 

различать тексты разного 

характера; сравнивать 

тексты с точки зрения 

принадлежности их к 

определенной 

функциональной 

разновидности 

НП Лингвистическое 

наблюдение 

9 

р\р 

 Функциональные стили. 

Публицистический стиль. 

1 Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенному типу речи, 

функциональной 

разновидности языка; 

различать тексты разного 

характера; сравнивать 

тексты с точки зрения 

принадлежности их к 

определенной 

функциональной 

НП Письменный ответ на 

вопрос 



разновидности 

10 

р\р 

 Обобщение по разделу 

«Речь» 

1 Выступать перед 

аудиторией с небольшими 

сообщениями; оценивать 

чужие и собственные 

речевые высказывания с 

точки зрения их 

коммуникативным 

требованиям, языковой 

принадлежности 

 Словарный диктант (стр 

50) 

11 

р\р 

 Проверочная работа по 

разделу «Речь» 

1 Закрепить знания по 

разделу 

 «Проверяем себя» (стр 

50-51) 

Повторение изученного в 5-6 классах  (8 часов) Развитие речи 2 часа 

 

12  Повторение. Фонетика. 

Орфоэпия. Орфография. 

1 Повторить основные 

понятия разделов: звук, 

орфограмма 

ММП Словарный диктант (стр 

60) 

13  
Повторение. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

1 Повторить основные 

понятия разделов: 

морфема, способы 

словообразования 

ММП Словарный диктант (стр 

67) 

14  

Повторение. Лексика.   

1 Повторить основные 

понятия раздела: лексика, 

лексическое значение 

слова; работать со 

словарями 

 «Проверяем себя» (стр 

73-74) 

15  

Повторение. Фразеология. 

1 Повторить основные 

понятия раздела: 

фразеология, 

фразеологический оборот. 

Работа со словарями 

 Словарный диктант (стр 

72) 

16  Комплексный анализ 1 Определять тему,  Контрольное письмо по 



р\р стихотворения Н. Рубцова 

(стр 74)  

основную мысль, 

устанавливать 

принадлежность текста к 

определенному типу речи, 

функциональные 

разновидности языка 

памяти № 1 

17  

Повторение. Имя 

существительное.  

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

имени существительного, 

определять его 

синтаксическую функцию; 

выполнять 

морфологический разбор 

части речи; применять 

правила правописания на 

письме 

НП Мини-тест 

18  

Повторение. Имя 

прилагательное. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

имени прилагательного, 

определять его 

синтаксическую функцию; 

выполнять 

морфологический разбор 

части речи; применять 

правила правописания на 

письме 

НП Морфологический разбор  

слов 

19  

Повторение. Глагол. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

НП Морфологический разбор 

глаголов 



морфологические признаки 

глагола, определять его 

синтаксическую функцию; 

выполнять 

морфологический разбор 

части речи; применять 

правила правописания на 

письме 

20  

Повторение. Местоимение. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

местоимения, определять 

его синтаксическую 

функцию; выполнять 

морфологический разбор 

части речи; применять 

правила правописания на 

письме 

НП Редактирование текста 

21  

Повторение. Имя 

числительное. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

имени числительного, 

определять его 

синтаксическую функцию; 

выполнять 

морфологический разбор 

части речи; применять 

правила правописания на 

письме 

НП Контрольный словарный 

диктант № 1 

22  
Повторение. Наречие. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

НП «Проверяем себя» стр 94-

96 



грамматическое значение, 

морфологические признаки 

наречия, определять его 

синтаксическую функцию; 

выполнять 

морфологический разбор 

части речи; применять 

правила правописания на 

письме 

23 

р\р 

 

Обучающее изложение (по 

отрывку из повести А. 

Толстого «Необыкновенное 

приключение Никиты 

Рощина») стр 96 

1 Анализировать и 

характеризовать текст, 

делить текст на смысловые 

части, осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

создавать собственное 

высказывание  

 Обучающее изложение 

24  

Повторение. Синтаксис и 

пунктуация 

1 Повторить основные 

понятия разделов; 

соблюдать правила 

пунктуации 

ИАД Графический диктант 

25  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Повторение» 

1   Контрольный диктант 

Причастие (28 часов). Развитие речи (7  часов) 

26  
Работа над ошибками. Место 

причастия в системе частей 

речи. Причастие, его 

грамматические признаки. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия. 

НП Составление плана 

учебной статьи 

27  Причастие, его 

грамматические признаки. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

НП «Проверяем себя» стр 

114 



морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия 

28  

Действительные и 

страдательные причастия. 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия 

НП Мини-тест 

29 

 

 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия 

НП Словарный диктант. Стр 

131 

Составление опоры. 

30 

 

 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

ММП «Говорим правильно» 

(стр 134) 



действительные и 

страдательные причастия 

31 

р/р 

 Обучающее сочинение по 

репродукции картины И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом 

лесу» (упр.171) 

1 Создавать собственное 

высказывание 

ММП Обучающее сочинение 

32 

 

 Причастия настоящего и 

прошедшего времени 

1   Обучающая тестовая 

работа 

33  

Образование причастий 

 

 

 

 

 

1 

Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия 

НП «Говорим правильно» 

(стр 136-137) 

34  Образование причастий 1    

35  Комплексный анализ текста 

по С. Тер – Минасовой 

(стр.131-132) 

1    

36 

 

 

Полные и краткие формы 

страдательных причастий 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия,  

полные и краткие формы 

НП  



страдательных причастий; 

приводить 

соответствующие примеры 

37  

Полные и краткие формы 

страдательных причастий 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия,  

полные и краткие формы 

страдательных причастий; 

приводить 

соответствующие примеры 

НП Орфоэпический диктант 

38 

р/р 

 

Обучающее сочинение – 

рассуждение по исходному 

тексту (из воспоминаний Н. 

Толстого) (упр 189) 

1 Определять тему, 

основную мысль текста; 

знать особенности 

рассуждения, создавать и 

редактировать 

собственный текст 

 Обучающее сочинение-

рассуждение 

39 

 

 
Синтаксическая функция 

причастий 

1 Выполнять 

морфологический разбор 

причастия 

 Морфологический разбор 

причастий 

40  

Причастный оборот 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

НП Конструирование 

предложений с 

причастным оборотом 



у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия,  

полные и краткие формы 

страдательных причастий; 

приводить 

соответствующие 

примеры; строить 

причастный оборот 

41  

Причастный оборот 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

причастия; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия; 

действительные и 

страдательные причастия,  

полные и краткие формы 

страдательных причастий; 

приводить 

соответствующие 

примеры; строить 

причастный оборот 

НП Графический диктант 

42 

р/р 

 Контрольное сочинение 

«Чем славится наш город» 

(по упр.155-156) 

1 Создавать собственный 

текст 

 Контрольное сочинение 

43  

Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Конструирование 

предложений с 

причастиями и 

отглагольными 

прилагательными 



44  Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Мини-тест 

Работа с орфоэпическим 

словарем 

45  Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Орфографический разбор 

(упр 218) 

46  Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Пунктуационный разбор 

текста (упр 218) 

47  Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Контрольное письмо по 

памяти 

48 

р\р 

 Творческая работа по 

выбору учащихся (по упр. 

218) 

1    

49  
Слитное и раздельное 

написание не с причастиями 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Составление опоры по 

тексту учебной статьи 

50  
Слитное и раздельное 

написание не с причастиями 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Морфологический разбор 

причастий 

51  
Слитное и раздельное 

написание не с причастиями 

1 Освоить содержание 

изученных правил и 

применять их на письме 

НП Мини-тест 

52 

р\р 

 Употребление причастий в 

речи 

1   «Говорим правильно» 

(стр 160) 

53  

Повторение по теме 

«Причастие» 

1 Анализировать и 

характеризовать 

причастие, правильно 

употреблять причастие с 

определяем словом, 

применять на письме 

изученные правила 

ММП Контрольный словарный 

диктант 



54  

Повторение по теме 

«Причастие» 

1 Анализировать и 

характеризовать 

причастие, правильно 

употреблять причастие с 

определяем словом, 

применять на письме 

изученные правила 

ММП «Проверяем себя» (стр 

162-163) 

55  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Причастие» 

1   Контрольный диктант 

56  
Работа над ошибками 

контрольного диктанта 

1 Анализировать свои 

ошибки, исправлять их 

применяя правила 

  

57  Контрольный тест по теме 

«Причастие» 

1   Контрольный тест 

58 

р\р 

 Комплексный анализ текста 

«Кем быть?» (стр. 163-164) 

1    

59  Зачетная работа в форме 

ГИА по теме «Причастие» 

1    

60 

р/р 

 
Работа над ошибками  

1    

Деепричастие (12 часов). Развитие речи (5 часов) 

61  

Место деепричастия в 

системе частей речи 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять 

его функцию 

НП Конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

деепричастием 

62  

Деепричастие и его 

грамматические признаки 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять 

НП Мини-тест 



его функцию; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и наречия у 

деепричастия 

63  

Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

1 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять 

его функцию; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и наречия у 

деепричастия; 

деепричастие 

совершенного и 

несовершенного вида 

НП Редактирование текста 

64  

Образование деепричастий 

1 Знать способы образования 

деепричастий, 

словообразовательные 

морфемы 

НП  

65  

Образование деепричастий 

1 Знать способы образования 

деепричастий, 

словообразовательные 

морфемы 

НП Карточки 

индивидуальной работы 

66  

Синтаксическая функция 

деепричастия 

 Анализировать и 

характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять 

его функцию; распознавать 

грамматические признаки 

глагола и наречия у 

деепричастия; 

НП Морфологический разбор 

деепричастия 



деепричастие 

совершенного и 

несовершенного вида; 

выполнять 

морфологический разбор 

деепричастия 

67  

Деепричастный оборот 

1 Правильно строить 

предложение с 

деепричастным оборотом 

 Редактирование 

предложений 

68  

Деепричастный оборот 

1 Правильно строить 

предложение с 

деепричастным оборотом; 

выделять на письме 

деепричастные обороты 

НП Графический диктант 

69 

 р\р 

 
Обучение написанию 

сжатого изложения (по 

тексту И. Шмелёва упр. 250) 

1 Знать приемы сжатия 

текста, использовать их 

при написании  

собственного изложения 

 Обучающее изложение 

70  

р\р 

 

Употребление деепричастий 

в речи 

1 Правильно употреблять 

деепричастия и 

предложения с 

деепричастным оборотом 

 Упр.251 

71 

 р\р 

 

Употребление деепричастий 

в речи 

1 Правильно употреблять 

деепричастия и 

предложения с 

деепричастным оборотом 

  

72 

 р\р 

 

Обучающее сочинение по 

репродукции картины О.В. 

Белоковской «Портрет сына» 

(упр 252) 

1 Определять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, средства 

связи предложений текста 

и частей текста; знать 

композицию сочинения, 

создавать, редактировать 

 Обучающее сочинение 



собственный текст в 

соответствии с типом речи, 

стилем 

73  

Повторение темы 

«Депричастие» 

1 Анализировать 

деепричастие как часть 

речи, распознавать 

грамматические признаки 

деепричастия, выполнять 

морфологический разбор; 

правильно употреблять 

предложения с 

деепричастным оборотом 

ММП «Проверяем себя» стр 

182-183 

74  

Повторение темы 

«Деепричастие» 

1 Анализировать 

деепричастие как часть 

речи, распознавать 

грамматические признаки 

деепричастия, выполнять 

морфологический разбор; 

правильно употреблять 

предложения с 

деепричастным оборотом 

ММП Анализ текста (стр 183-

184) 

75  Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием  

по теме «Деепричастие»  

1   Контрольный диктант 

76  Работа над ошибками 1    

77 

р/р 

 

Контрольное сжатое 

изложение (отрывок А.Грина 

«Алые паруса») 

1 Определять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова, выделять 

микротемы текста, владеть 

приемами сжатия текста, 

создавать и редактировать 

собственный текст 

 Контрольное сжатое 

изложение 

Служебные части речи. 



78  Общая характеристика 

служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных 

частей речи. 

1 Различать предлог, союз, 

частица 

ММП Мини-сочинение на 

лингвистическую тему 

(упр 261 зад3) 

79 

р/р 

 

Публичное выступление о 

лингвистах 

1 Создавать собственный 

текст, в соответствии с 

типом речи и стилем; 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

принадлежности к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка и 

использованных языковых 

средств; оценивать 

высказывания 

ММП Публичное выступление 

о лингвистах 

Предлог (10 часов). Развитие речи (4 часа) 

80                                                                   

Предлог как часть речи. 

1 Различать предлог и другие 

служебные части речи 

НП Составление плана 

учебной статьи; 

монологический ответ 

81  

Разряды предлогов 

1 Распознавать предлоги 

разных разрядов, отличать 

предлоги от других частей 

речи 

НП Составление 

словосочетаний с 

предлогами 

82  

Производные и 

непроизводные предлоги 

1 Отличать производные 

предлоги от слов 

самостоятельных частей 

речи 

НП Словарный  диктант 

83  

Производные и 

непроизводные предлоги 

1 Отличать производные 

предлоги от слов 

самостоятельных частей 

речи 

НП Карточка 

индивидуальной работы 



84  

Простые и составные 

предлоги 

1 Различать простые и 

составные предлоги; знать 

правила правописания 

составных предлогов, 

применять их на письме 

НП Мини-сочинение на 

лингвистическую тему 

85  

Правописание предлогов 

1 Различать простые и 

составные предлоги; знать 

правила правописания 

составных предлогов, 

применять их на письме 

НП Самостоятельная работа 

86 

 р\р 

 

Обучающее сочинение – 

рассуждение «Что значит 

беречь себя для учения?» 

1 Знать особенности и 

композиционные признаки 

сочинения-рассуждения; 

уметь составлять 

собственное высказывание 

 Обучающее сочинение – 

рассуждение 

87  

Правописание предлогов 

1 Различать простые и 

составные предлоги; знать 

правила правописания 

составных предлогов, 

применять их на письме 

НП  

88  

Правописание предлогов 

1 Различать простые и 

составные предлоги; знать 

правила правописания 

составных предлогов, 

применять их на письме 

 Словарный контрольный 

диктант 

89 

р/р 

  Употребление предлогов в 

речи 

1 Наблюдать за 

употреблением предлогов с 

одним или несколькими 

падежами; правильно 

употреблять предлоги с 

нужным падежом, 

существительные с 

предлогами благодаря, 

 «Проверяем себя» (стр 

209-210) 



согласно, вопреки и др. 

90 

р/р 

  Употребление предлогов в 

речи 

1 Наблюдать за 

употреблением предлогов с 

одним или несколькими 

падежами; правильно 

употреблять предлоги с 

нужным падежом, 

существительные с 

предлогами благодаря, 

согласно, вопреки и др. 

 Обучающий тест 

91 

р/р 

  Комплексный анализ текста 

(по Д. Щербинину) стр 209-

210 

1   Комплексный анализ 

текста 

92  Контрольная работа по теме 

«Предлог» (в форме ГИА) 

1 Знать морфологические 

признаки предлога, 

классификацию предлогов, 

орфографию предлога; 

уметь грамотно 

употреблять предлоги в 

письменной речи 

 Контрольная работа 

93  Работа над ошибками 1 Уметь классифицировать 

ошибку, правильно 

объяснять орфограмму 

  

Союз. (14 часов) Развитие речи. (4 часа) 

94  

Союз как часть речи. 

1 Знать признаки союза как 

служебной части речи, его 

роли в предложении; уметь 

находить союзы среди 

других частей речи, 

самостоятельно 

анализировать новый 

материал, составлять  

блок- схемы 

ММП Развернутый ответ на 

вопрос 



95  

Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды 

1 Знать разряды союзов, 

конструировать 

предложения с 

использованием указанных 

союзов 

ММП Контрольное письмо по 

памяти 

96  

Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды 

1 Знать разряды союзов, 

конструировать 

предложения с 

использованием указанных 

союзов 

ММП  

97  

Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды 

1 Знать разряды союзов, 

конструировать 

предложения с 

использованием указанных 

союзов 

ММП Графический диктант 

98                                                                        

 

 

Союзы сочинительные и 

подчинительные, их 

разряды. 

1 Знать разряды союзов, 

конструировать 

предложения с 

использованием указанных 

союзов 

ММП Обучающий тест 

99  

Союзы простые и составные 

1 Знать классификацию 

союзов по строению; уметь 

определять вид союза по 

строению, составлять 

предложения по заданны 

схемам 

НП  

100  

Союзы простые и составные 

1 Знать классификацию 

союзов по строению; уметь 

определять вид союза по 

строению, составлять 

предложения по заданны 

схемам 

НП Морфологический разбор 

союзов 

101  Правописание союзов 1 Знать и соблюдать норм НП Карточка 



употребления союзов в 

письменной речи 

индивидуальных заданий 

102  

Правописание союзов 

1 Знать и соблюдать норм 

употребления союзов в 

письменной речи  

ММП  

103  Правописание союзов 1 Знать и соблюдать норм 

употребления союзов в 

письменной речи; 

различать союзы и 

омонимичные слова 

(наречия, местоимения с 

частицей) 

  

104  

Правописание союзов 

1 Знать и соблюдать норм 

употребления союзов в 

письменной речи; 

различать союзы и 

омонимичные слова 

(наречия, местоимения с 

частицей) 

 Контрольный словарный 

диктант 

105  

Правописание союзов 

1 Знать и соблюдать норм 

употребления союзов в 

письменной речи; 

различать союзы и 

омонимичные слова 

(наречия, местоимения с 

частицей) 

  

106 

р/р 

 

 Употребление союзов в 

речи 

1 Употреблять в речи союзы 

в соответствии с их 

значением и 

стилистическими 

особенностями 

 «Проверяем себя» (стр 

232) 

107 

р/р 

 
Употребление союзов в речи 

1 Употреблять в речи союзы 

в соответствии с их 

  



значением и 

стилистическими 

особенностями 

108 

р/р 

 
Контрольное  сжатое 

изложение по тексту А. 

Дорохова (упр. 326) 

1 Знать приемы сжатия 

текста, создавать 

собственное высказывание 

в соответствии с нормами 

 Контрольное сжатое 

изложение 

109 

р/р 

 

р\р Комплексный анализ 

текста («Что такое? Кто 

такой?») 

1 Знать признаки союза, их 

классификацию, 

орфографию союза; уметь 

грамотно употреблять 

союзы в письменной речи 

 Комплексный анализ 

текста 

110  

Контрольная работа по теме 

«Союз». (в форме ГИА) 

1 Знать признаки союза, их 

классификацию, 

орфографию союза; уметь 

грамотно употреблять 

союзы в письменной речи 

 Контрольная работа 

111  

Работа над ошибками 

1 Уметь классифицировать 

ошибку, правильно 

объяснять орфограмму 

  

Частица  (17 ч), развитие речи (4 ч) 

112  

Частица как часть речи. 

1 Знать особенности частицы 

как служебной части речи, 

роль частицы в 

предложении и 

преобразовании форм 

слова; уметь применять 

орфограммы 

  

113  

Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

1 Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению и употреблению, 

строению; определять 

какому слову или какой 

НП Связное высказывание 



части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки 

114  

Разряды частиц по значению 

и употреблению 

1 Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению и употреблению, 

строению; определять 

какому слову или какой 

части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки 

НП Выяснение по словарю 

значения частиц 

115  

Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

1 Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению и употреблению, 

строению; определять 

какому слову или какой 

части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки 

НП  

116  

Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

1 Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению и употреблению, 

строению; определять 

какому слову или какой 

части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки 

НП Мини-тест 

117  

Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

1 Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению и употреблению, 

строению; определять 

какому слову или какой 

части текста частицы 

НП Контрольное письмо по 

памяти 



придают смысловые 

оттенки 

                                                                   

118 

 

 

Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

1 Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению и употреблению, 

строению; определять 

какому слову или какой 

части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки 

НП  

119  

Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

1 Распознавать частицы 

разных разрядов по 

значению и употреблению, 

строению; определять 

какому слову или какой 

части текста частицы 

придают смысловые 

оттенки 

НП  

120  

Правописание частиц 

1 Знать правило 

правописания частиц, 

применять их на письме 

НП  

121  

Правописание частиц 

1 Знать правило 

правописания частиц, 

применять их на письме 

НП Карточка 

индивидуальной работы 

122  

Правописание частиц 

1 Знать правило 

правописания частиц, 

применять их на письме; 

распознавать частицы НЕ и 

НИ 

НП  

123  

Правописание частиц 

1 Знать правило 

правописания частиц, 

применять их на письме; 

знать правописание НЕ с 

НП Упр.345 



различными частями речи 

124  

Правописание частиц 

1 Знать правило 

правописания частиц, 

применять их на письме; 

знать правописание НЕ с 

различными частями речи 

НП Словарный диктант (стр 

254-255) 

125  

Правописание частиц 

1 Знать правило 

правописания частиц, 

применять их на письме; 

знать правописание НЕ с 

различными частями речи 

НП  

126  

Правописание частиц 

1 Знать правило 

правописания частиц, 

применять их на письме; 

знать правописание НЕ с 

различными частями речи 

НП Морфологический разбор 

частиц 

127 

р/р 

 

 Употребление частиц в речи 

1 Правильно употреблять 

частицы для выражения 

отношения к 

действительности и 

передачи различных 

смысловых оттенков 

 Сочинение-рассуждение 

(упр 360) 

128 

р/р 

 

 Употребление частиц в речи 

1 Правильно употреблять 

частицы для выражения 

отношения к 

действительности и 

передачи различных 

смысловых оттенков 

 «Проверяем себя» стр 

255 

129 

р/р 

 

Обучающее сочинение по 

репродукции картины Н.В. 

Глебовича «Первая зелень» 

1 Знать признаки текста 

заданного типа, уметь 

строить собственное 

высказывание в 

соответствии с нормами 

 Обучающее сочинение 



130  
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Частица» 

1 Знать основные нормы 

русского языка; уметь 

применять изученные 

орфограммы 

 Контрольный диктант 

131  

Работа над ошибками 

1 Уметь классифицировать 

ошибки, правильно 

объяснять орфограммы и 

пунктограммы 

  

132 

р/р 

 
Контрольное  сочинение – 

рассуждение на 

лингвистическую тему 

1 Знать структуру 

рассуждения языковые 

средства; уметь строить 

собственное рассуждение 

 Контрольное сочинение-

рассуждение 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч) 

 

133  Работа над ошибками 

сочинение. Междометие как 

особый разряд слов. 

Основные функции 

междометий. 

1 Определять 

грамматические 

особенности междометия; 

уметь опознавать 

междометия 

НП Составление рассказа с 

использованием 

междометий 

134  

Семантические разряды 

междометий. 

1 Распознавать междометия 

разных семантических 

разрядов; правильно и 

уместно употреблять 

междометия для 

выражения эмоций, 

этикетных формул, 

команд, приказов 

НП Словарный диктант (стр 

265) 

135  

Звукоподражательные слова 

1 Наблюдать за 

использованием 

междометий и 

звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке 

художественной 

 «Проверяем себя» стр 

265-266 



литературы 

Повторение изученного 3 часа. Развитие речи 2 часа. 

136  

Морфология. Орфография. 

1 Знать порядок 

морфологического и 

орфографического разбора; 

уметь различать части 

речи, соблюдать 

морфологические нормы 

  

137  

Итоговая контрольная 

работа. 

1 Знать нормы русского 

литературного языка; 

уметь применять 

изученные орфограммы 

  

138  

Работа над ошибками. 

Морфология и орфография 

1 Знать нормы русского 

литературного языка; 

уметь применять 

изученные орфограммы 

Опоры  Мини-тест 

139 

р/р 

 Устное сочинение по 

исходному тексту (стр 256-

257) 

1 Знать признаки текста, 

уметь строить собственное 

высказывание 

  

              

140   

р/р                                                   

 

Повторение по разделу 

«Развитие речи» 

1 Знать признаки текста, 

уметь различать тексты 

разных типов и стилей; 

уметь строить собственное 

высказывание 

 Мини-сочинение на 

лингвистическую тему 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


