
Рабочая программа по предмету русский язык для 7 класса составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Рекомендациями примерной программы  (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык (5 – 9 

классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010.); примерной 

программы основного общего образования  по русскому языку. 

3. Учебный план МБОУ «Ивановская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса.  

 

Цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета «Русский язык». 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы обеспечить 

языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, коллективно-коммуникативного, деятельностного 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; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

-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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
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 мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

 
Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане. 

В соответствии учебным планом  на изучение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе отводится 5 часов в 

неделю. Программа рассчитана на 175 часов (35 учебных недель). В 7 классе используются следующие формы контроля 

образовательного процесса: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, самостоятельная работа, контрольная 

работа, итоговый, текущий, тематический контроль. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и 

формой передачи информации, средством хранения 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 определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в 9 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 навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – 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 и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Выбор  программы под редакцией  М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в  соответствии   с целью 

обучения усиливается речевая направленность курса. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

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

Рабочая программа для 7  класса предусматривает интенсивное речемыслительное развитие ребенка. Учитывая то, 

что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Обучающиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



-для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

-развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 
 

Формы организации  образовательного процесса. 

Основной формой проведения занятий является урок: овладения новыми знаниями, комбинированный, 

контрольная работа, практическая работа, зачёт, в ходе которого используются: 

-формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

практикумы; 

-технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и лабораторная 

работа; 

-виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, самостоятельная работа, 

контрольная работа, итоговый, текущий, тематический контроль. 

Технологии обучения: проблемное обучение, информативное, модульное обучение, практико-ориентированное, 

деятельностный подход, личностно-ориентированное, системное обучение, развивающее обучение, 

дифференцированное обучение, творческий подход, здоровье сберегающие технологии.  

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. Акцентированное внимание к 

продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 

формирование простейших навыков работы с информацией, представленной в разной форме.  

Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретического материала. 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

К концу 7 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи 

предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки препинания; пользоваться 

разными видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в 

виде тезисов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического 

стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте списание состояния 

человека; находить части текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и 

пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и 

публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. 

Писать сочинение-описание внешности и достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику 

человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на 

материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую тему с доказательством от 

противного. Писать заметку в газету, рекламные аннотации. 



Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного, публицистического стиля 

экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов. 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5-7 классах; 

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 признаки текста; средства связи предложений и смысловых частей текста; 

 признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), изученные в 5-6 классах; нормы речевого этикета. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа;  

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи; знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения;  

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство 

связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5-7 классах. 

 

 



 Содержание учебного предмета. 

О языке  
Язык как развивающееся явление. 

 

Закрепление и повторение изученного в 5 - 6  классах  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных 

для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение, портретный 

очерк. 

 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Словообразование знаменательных 

частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 

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

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

  

Морфология. Орфография 

Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.  

Степени сравнения наречий.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство).  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки по наречию.  

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий 

как средства связи предложений в тексте. 

 

 



Служебные части речи 

Предлог  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). 

Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное 

произношение союзов. 

Частица 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное 

произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова  

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями.      

 Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

Омонимия слов разных частей речи. Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во контр. 

Работ 

Развитие 

речи 

1  О языке 1 - - 

2  Закрепление и углубление  изученного в 5 - 6 классах 47 5 12 

3  Наречие 41 4 11 

4  Предлог 13 1 5 

5  Союз 20 1 6 

6  Частица 19 1 2 

7  Междометия и звукоподражательные слова 12 - 4 

8  Повторение 22 3 2 

Итого 175 15 42 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 № 

урока 

в теме 

Тема урока Планируемые результаты Виды контроля 
Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

О языке (1ч) 

1  1 

Изменяется ли язык с течением 

времени 

Понимать определяющую роль родного  языка в развитии  

интеллектуальных, творческих способностей и  моральных качеств 

личности 

Фронтальная беседа.   

Закрепление и повторение изученного в 5 - 6 классах (31+ 5к/р +12р/р) 

2  1  Что мы знаем о стилях речи 
Стили речи, построение связного высказывания научного стиля на 

основе обобщающих схем, стил. разбор текста 

Фронтальный опрос   

3  2  Что мы знаем о типах речи 
Обобщить изученное о типах речи, строить связное научное 

высказывание с опорой на схему 

Анализ текста   

4  3  Фонетика и орфоэпия. 
На программном уровне владеть основными сведениями из области 

фонетики и орфоэпии.  

Карточки   

5  4  Фонетический разбор слов 

Уметь проводить фонетический и орфоэпический разбор слов, 

сопоставлять произношение и написание слов; владеть навыком 

пользования орфоэпическим словариком.  

Самостоятельная 

работа 

  

6  5  Звуковой состав слов 
Опознавать звукопись в поэтических текстах, понимать роль этого 

приема в создании художественного образа 

Диктант   

7  6  
Способы словообразования 

знаменательных частей речи 

Знать способы образования слов  с помощью морфем: 

приставочный, суф-ый, прист.-суф., сложение. 

 

Фронтальная беседа   

8  7  Морфемное строение слов 

Уметь определять  способы сложения, строить словообразовательную 

цепочку однокоренных слов и на ее основе определять морфемное 

строение слова 

Устный опрос   

9  8  Словообразовательные модели. 

Уметь определять  способы сложения, строить словообразовательную 

цепочку однокоренных слов и на ее основе определять морфемное 

строение слова 

Самостоятельная 

работа 

  

10  9  Словообразовательная цепочка. 

Уметь определять  способы сложения, строить словообразовательную 

цепочку однокоренных слов и на ее основе определять морфемное 

строение слова 

Карточки   

11  10  Сложносокращенные слова 

Уметь определять  способы сложения, строить словообразовательную 

цепочку однокоренных слов и на ее основе определять морфемное 

строение слова 

Объяснительный 

диктант 

 

  



12  11  
Р/Р Комплексный анализ 

текста. 

Текст, тема текста, основная мысль, способы и средства связи предложений 

в тексте 

Анализ текста   

13  12  
Входная контрольная работа 

по русскому языку 7 класс 

Знать основные правила и нормы за курс 6 класса по русскому яз Входной контрольный 

тест 

  

14  13  
Контрольная работа по 

словообразованию 

Контрольная работа по словообразованию Самостоятельная 

работа по вариантам 

  

15  
14  

Анализ ошибок контрольной 

работы 

Анализ ошибок совершенных во время контрольной работы Анализ ошибок   

16  
15  

Р/Р Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

Комплексный анализ текста: определить тему, идею, подобрать 

заголовок, установить стиль найти характерные яз. средства, определить 

ведущий тип речи и включенные в него фрагменты с иным 

типовым  значением; план и типологич. схема текста  

Аналитическая работа 

с текстом. 

  

17  

16  

Р/Р Подготовка к написанию 

изложения по тексту: «Ленька 

любимец ребят».  

Работа над ошибками.   

18  

17  

Р/Р Написание изложения по 

тексту: «Ленька любимец 

ребят». 

Изложение с сохранением стиля Проверка изложения   

19  

18  

Правописание: орфография и 

пунктуация. 

Понимать значение письма и чтения. Знать основные разделы 

орфографии: правила употребления букв, правила слитно-дефисно-

раздельных написаний, употребления прописных букв.  

Объяснительный 

диктант. 

  

20  
19  

Разделительные Ъ и Ь.  Знать правила употребления Ъ и Ь Объяснительный 

диктант. 

  

21  
20  

Ь для обозначения мягкости 

согласного. 

Знать правила употребления Ъ и Ь Фронтальный опрос   

22  
21  

Буквы О-Ё после шипящих и Ц. Знать правила употребления Ъ и Ь, О – Е после шипящих и Ц в 

разных морфемах. 

Объяснительный 

диктант. 

  

23  

22  

Правописание разделительного 

Ъ и Ь знака, букв О-Ё после 

шипящих и Ц 

Знать правила употребления Ъ и Ь, О – Е после шипящих и Ц в 

разных морфемах. 

Диктант   

24  

23  

Правописание приставок. Знать, как выделяются 3 группы приставок, верно писать слова с 

данными приставками 

 

Фронтальный опрос   

25  

24  

Орфограммы в корнях слов. Виды орфограмм в корне слова: проверяемые гл. и согл, непровер., 

черед., о-е после шип., непроизн. согл. в корне. 

 

Карточки   

26  

25  

Чередование гласных в корне. Виды орфограмм в корне слова: проверяемые гл. и согл, непровер., 

черед., о-е после шип., непроизн. согл. в корне. 

 

Фронтальный опрос   



27  
26  

Правописание суффиксов. Знать суффиксы причастий и условия их употребления. 

 

Словарная работа   

28  
27  

Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий. 

Разграничивать и верно писать суффиксы прил. и прич. с НН и Н Карточки   

29  

28  

Р/Р Сочинение-описание с 

элементами повествования 

репродукции « Керженец» (упр. 

129) 

Уметь писать сочинение-описание памятника с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в научно-популярном стиле. 

Написание сочинения.   

30  

29  

Правописание окончаний имен 

существительных 

Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения, уметь определять их 

Знать  и  уметь определять окончания сущ., прил и пр. 

Знать употребление дефиса в предлогах, сложных сущ.  и прил., м. 

Объяснительный 

диктант 

  

31  

30  

Правописание окончаний имен 

прилагательных, глаголов и 

причастий. 

Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения, уметь определять их 

Знать  и  уметь определять окончания сущ., прил и пр. 

Знать употребление дефиса в предлогах, сложных сущ.  и прил., м. 

Контрольное 

списывание. 

  

32  
31  

НЕ с разными частями речи. Знать правила слитного или раздельного употребления не с разными 

частями речи  

Карточки.   

33  

32  

Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи. 

Знать правила употребления НЕ с разными ч/р. 

 

Словарный диктант.   

34  

33  

НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. 

Написание не – ни с отрицательными и неопределёнными 

местоимениями. Знать правила написания НЕ и НИ в составе отриц. 

 

Карточки.   

35  
34  

Диктант  по теме: 

«Правописание орфограмм» 

Диктант с гамматико-орф. заданием Работа над ошибками.   

36  
35  

Употребление дефиса. Знать правила употребления дефиса с разными частями речи Тест, словарный 

диктант. 

  

37  36  Многозначность слов. Разбираться в явлении многозначности слов Фронтальный опрос   

38  
37  

Омонимы. Повторение. 

 

Вспомнить, и закрепить в памяти значение и употребление 

омонимов 

Работа со словарями 

по лексике. 

  

39  
38  

Синонимы. Фразеологизмы. 

Повторение. 

Вспомнить, и закрепить в памяти значение и употребление 

синонимов, фразеологизмов 

Работа со словарями 

по лексике. 

  

40  
39  

Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

Уметь проводить грамотный морфологический разбор различных 

частей речи 

Объяснительный 

диктант. 

  

41  
40  

Морфологический разбор. Уметь проводить грамотный морфологический разбор различных 

частей речи 

Объяснительный 

диктант 

  



42  
41  

Р/Р Работа по картине 

Айвазовского « Буря». 

Уметь написать развернутое высказывание художественного стиля 

по картине 

Работа над ошибками.   

43  

42  

Р/Р Стили речи. 

Публицистический стиль речи. 

Знать что такое публицистический стиль, как он употребляется, 

знать его характеристику 

Анализ текстов 

публицистического 

стиля 

  

44  
43  

Р/Р Стили речи. 

Публицистический стиль речи. 

Знать что такое публицистический стиль, как он употребляется, 

знать его характеристику 

Устный опрос   

45  

44  

Р/Р Заметка в газету. Научиться писать «заметку» в газету с помощью публицистического 

стиля, с использованием характерных для него речевых конструкций 

Заметка в газету 

 «Человек и природа в 

родном крае» 

  

46  

45  

Р/Р Заметка в газету. 

Подготовка к сочинению в 

жанре заметки в газету. 

Научиться писать «заметку» в газету с помощью публицистического 

стиля, с использованием характерных для него речевых конструкций 

Написание заметки в 

газету. 

  

47  

46  

Р/Р Заметка в газету. Написание 

сочинения в жанре заметки в 

газету. 

Научиться писать «заметку» в газету с помощью публицистического 

стиля, с использованием характерных для него речевых конструкций 

Проверка 

правильности 

выполнения 

  

48  

47  

Диктант по теме 

«Орфография» с 

грамматическим заданием. 

Написание диктанта с грамматическим заданием Работа над ошибками.   

49  

48  
Р/Р Контрольное сочинение 
по картине И. Остроухова 

 « Золотая осень».  

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Работа над ошибками.   

50  

49  
Р/Р Контрольное сочинение 
по картине И. Остроухова 

 « Золотая осень».  

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Проверка сочинения   

Наречие (26+4к/р+11р/р) 

51  

1  

Наречие. Морфологическая 

характеристика. 

Общее грам.значение, м/признаки, синт. роль наречий Находить наречия в 

тексте, определять их син. роль  в предл. Самостоятельно планиров. 

учебную деятельность на определенном этапе урока 

Учить ОК.   

52  

2  

Как отличить наречие от 

созвучных форм других частей 

речи. 

Значения, выражаемые наречиями. Находить в тексте наречия и определять 

их значения, умение анализировать 

Аналитическая работа 

с текстом. 

  

53  

3  

Созвучные форм других частей 

речи, отличные от наречий 

Способы образования степеней ср.наречий /связь с прил./ Строить ответ по 

типу рассуждения, подбирать аргументы, делать вывод /на всех 

уроках, связанных с построением текста на лингвистическую тему 

 

Объяснительный 

диктант 

  



54  
4  

Разряды наречий. Образовывать наречия в степенях срав. определять их с/роль в 

предложении, отличать ср.ст. нар. от ср.ст. прил. 

Самостоятельный 

подбор примеров. 

  

55  

5  

Слова категории состояния. Иметь представление об основных способах образования наречий: 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, приставочный, сложение 

разных видов. Основные способы образования наречий 

Фронтальный опрос   

56  
6  

Определение слов категорий 

состояния в тексте. 

Уметь отличать наречия от слов категории состояния Самостоятельная 

работа. 

  

57  
7  

Степени сравнения наречий. Образовывать наречия в степенях срав. определять их с/роль в 

предложении, отличать ср.ст. нар. от ср.ст. прил. 

Нахождение наречий в 

тексте. 

  

58  8  Морфологический разбор. Знать морфологические признаки наречия Устный опрос   

59  
9  

Словообразование наречий. Образовывать наречия в степенях срав. определять их с/роль в 

предложении, отличать ср.ст. нар. от ср.ст. прил. 

Текущий опрос   

60  
10  

Способы словообразования 

наречий. 

Образовывать наречия в степенях срав. определять их с/роль в 

предложении, отличать ср.ст. нар. от ср.ст. прил. 

Самостоятельная 

работа 

  

61  

11  
Обобщение по теме  

« Словообразование наречий» 

Иметь представление об основных способах образования наречий: 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, приставочный, 

сложение разных видов. Основные способы образования наречий 

Фронтальный опрос   

62  

12  

Р/Р Подготовка к сочинению по 

картине В.Е. Майкова « 

Свидание». 

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Работа над ошибками.   

63  

13  

Р/Р Сочинение по картине В.Е. 

Майкова « Свидание». 

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Проверка сочинения   

64  
14  

Контрольная работа по теме: 

«Наречие». 

Написание контрольной работы по теме: «наречие» Анализ К/Р.   

65  
15  

Правописание наречий Знать группу слов для Запоминания. Слитное и раздельное написание при 

ставок в наречиях. Умение работать со справочной литературой, словарями 

Текущий опрос   

66  

16  

Правописание наречий, 

образованных от 

существительных. 

Знать группу слов для Запоминания. Слитное и раздельное написание при 

ставок в наречиях. Умение работать со справочной литературой, 

словарями 

Карточки   

67  
17  

Правописание наречий на – О, 

-Е 

Условия выбора О и Е на конце наречий. Умение сравнивать языковые 

явления Применять правило 

Работа с текстом   

68  
18  

Буквы Н и НН в наречиях на  

–О, -Е. 

Знать условия выбора Н и НН в наречиях с окончанием –о, -е. Распределительный 

диктант. 

  



69  

19  

Правописание НЕ с наречиями  

 на – О и - Е. 

Знать условия выбора НЕ в наречиях с окончанием –о, -е. Распределительный 

диктант: слитно или 

раздельно? 

  

70  
20  

Закрепительно-тренировочные 

упражнения. 

Работа с раздаточным материалом Карточки.   

71  
21  

Буквы О, Е на конце наречий 

после шипящих. 

Знать правило написания, уметь употреблять О, Е на конце наречий 

после шипящих. 

Повторить .   

72  
22  

Р/Р Типы речи.   Знать типы речи, уметь их определять. Уметь писать текст  

рассуждение-размышление грамотно 

Анализ текстов 

рассуждений. 

  

73  

23  

Р/Р Типы речи.  Рассуждение-

размышление. Виды 

рассуждений. 

Знать типы речи, уметь их определять. Уметь писать текст  

рассуждение-размышление грамотно 

Выборочный опрос   

74  

24  

Р/Р Подготовка к сочинению на 

тему: «Хочу» и «Надо».  

Уметь писать сочинение-рассуждение на заданную тему, 

использовать специальную лексику в собственном тексте, подбирать 

языковые средства в художественном стиле 

Работа над ошибками.   

75  

25  

Р/Р Сочинение на тему: «Хочу» 

и «Надо».  

Уметь писать сочинение-рассуждение на заданную тему, 

использовать специальную лексику в собственном тексте, подбирать 

языковые средства в художественном стиле 

Написание сочинения.   

76  
26  

Буквы О, А на конце наречий. Условия выбора О и А на конце наречий. Умение сравнивать 

языковые явления Применять правило 

Комментированное 

чтение. 

  

77  27  Дефис в наречиях. Условия написания дефиса в наречиях, применять правило Карточки.   

78  
28  

Дефисное, слитное написание 

наречий. 
Условия написания дефиса в наречиях, применять правило Устный опрос   

79  
29  

НЕ и НИ в отрицательных 

наречиях. 

Условия употребления НЕ и НИ в отрицательных наречиях, 

применять правило 

Распределительный 

диктант. 

  

80  
30  

Мягкий знак на конце наречий 

после шипящих. 

Условия употребления мягкого знака на конце наречий после 

шипящих, применять правило 

Комментированное 

чтение. 

  

81  

31  

Повторение и обобщение по 

теме: «Наречие». 

 

Знать и уметь применять все правила по теме «наречие», изученные 

ранее 

Диктант   

82  

32  

Контрольный тест по теме: 

«Правописание наречий». 

 

Написание контрольного теста по теме «правописание наречий» Анализ теста.   

83  

33  

Употребление наречий в речи. Роль наречий в художественном и научном тексте. Правильное 

произношение наиболее употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Работа с текстами 

художественного 

стиля. 

  



84  

34  

Использование наречий в 

разных типах речи. 

Роль наречий в художественном и научном тексте. Правильное 

произношение наиболее употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Фронтальный опрос   

85  

35  

Произношение наречий. Роль наречий в художественном и научном тексте. Правильное 

произношение наиболее употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Работа с 

орфоэпическими 

словарями 

  

86  
36  

Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

Написание контрольного диктанта по теме «Наречие» Анализ диктанта.   

87  
37  

Анализ контрольного 

диктанта по теме «Наречие». 

Написание контрольного диктанта по теме «Наречие» Анализ диктанта.   

88  
38  

Р/Р Типы речи. Описание 

состояния человека 

Умения варьировать способы выражения «данного» и «нового» при 

создании фрагментов текста со значением состояния лица.   

Работа с текстом.   

89  
39  

Р/Р Особенности данного типа 

речи. 

Умения варьировать способы выражения «данного» и «нового» при 

создании фрагментов текста со значением состояния лица.   

Работа с текстом.   

90  

40  

Р/Р Сочинение (упр. 337) 

Подготовка к написанию 

сочинения. 

Подготовка к написанию сочинения Работа над ошибками.   

91  
41  

Р/Р Сочинение (упр. 337) 

Написание сочинения. 

Непосредственное написание сочинения Проверка сочинения   

Служебные части речи. Предлог. (7+1к/р+5р/р) 

92  

1  

Предлог как часть речи. Роль предлога в словосочетан. и предложении. Отличать пред. 

от омонимичных приставок, определять роль предлогов в словосочетан.и 

предложении  

Фронтальный опрос   

93  
2  

Разряды предлогов. Знать разряды предлогов Распределительный 

диктант. 

  

94  
3  

Морфологический разбор 

предлога. 

Умение проводить морфологический разбор предлога Морфологический 

разбор предлога. 

  

95  
4  

Правописание предлогов. 

 

Знать правила правописания предлогов, умение применять 

полученные знания на практике  

Тестирование.   

96  
5  

Правописание предлогов с 

другими частями речи. 

Знать правила правописания предлогов, умение применять 

полученные знания на практике 

Тестирование   

97  
6  

Употребление предлогов. Знать правила правописания предлогов, умение применять 

полученные знания на практике 

Работа с текстами   

98  
7  

Употребление предлогов в 

тексте. 

Знать правила правописания предлогов, умение применять 

полученные знания на практике 

Проверочная работа   



99  
8  

Контрольный диктант по 

теме: «Предлог» 

Проведение контрольного диктанта по теме «предлог» Анализ диктанта.   

100  

9  

Р/Р Текст.  Зависимость порядка слов в предложениях от замысла автора. 

«Данное» и «новое» как смысловые части предложения, их 

последовательность в спокойной монологической речи. 

Формирование умения устанавливать нужный порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте 

Редактирование текста.   

101  
10  

Р/Р Прямой порядок слов в 

спокойной монологической 

речи. 

Зависимость порядка слов в предложениях от замысла автора. 

«Данное» и «новое» как смысловые части предложения, их 

последовательность в спокойной монологической речи.  

Анализ текста   

102  
11  

Р/Р  Спокойная монологическая 

речь 

Формирование умения устанавливать нужный порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте 

Выборочный опрос   

103  
12  

Р/Р  Обратный порядок слов в 

спокойной монологической 

речи. 

Формирование умения устанавливать нужный порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте 

Обратный порядок 

слов, диктант  

  

104  

13  

Р/Р  Обратный порядок слов в 

монологической речи. 

Формирование умения устанавливать нужный порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте 

Самостоятельная  

работа 

  

Союз. (13+1к/р+6р/р) 

105  
1  

Союз как часть речи. Союз как часть речи. Определять роль союзов, расставлять знаки в них  Составление 

предложений по 

схемам 

  

106  
2  

Разряды союзов. Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов Самостоятельная 

работа 

  

107  3  Разные виды союзов. Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов Фронтальный опрос   

108  
4  

Морфологический разбор. Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. 

Карточки.   

109  
5  

Правописание союзов. Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. Знать правила 

написания союзов 

Карточки.   

110  
6  

Словарный диктант. 

Закрепительно-тренировочные 

упражнения. 

Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. Знать правила 

написания союзов. Написание диктанта 

Словарный диктант   

111  
7  

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ. Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. Знать правила 

написания союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ 

Осложненное 

списывание 

  



112  
8  

Союзы ЗАТО, ЧТОБЫ. Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. Знать правила 

написания союзов ЗАТО, ЧТОБЫ 

Осложненное 

списывание 

  

113  
9  

Употребление союзов. Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. Знать правила 

написания союзов, уметь употреблять изученные правила 

Устный опрос   

114  

10  

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. Знать правила 

написания союзов в простых и сложных предложениях 

Конструирование 

предложений с 

союзами в простом и 

сложном предложении. 

  

115  
11  

Знаки препинания перед 

союзами. 

Союз как часть речи. Определять роль союзов, знать разряды союзов. 

Уметь производить морфологический разбор союзов. Знать правила 

написания союзов, уметь употреблять изученные правила 

Объяснительный 

диктант 

  

116  
12  

Синтаксический разбор 

предложения. 

Уметь проводить синтаксический разбор предложения с союзами 

внутри него 

Карточки.   

117  

13  

Обобщение по теме: «Союз». 

Контрольная работа с 

грамматическим заданием. 

 

Выполнение контрольной работы с грамматическим заданием по 

теме «союз» 

Контрольная работа   

118  
14  

Анализ контрольной работы  

 

Выполнение контрольной работы с грамматическим заданием по 

теме «союз» 

Тестирование. 

Анализ к/р. 

  

119  
15  

Р/Р  Текст. Описание 

внешности человека. 

Совершенствовать умения анализировать и строить текст, используя в 

нём конструкции, характерные для описания предмета 

Аналитическая работа 

с текстом 

  

120  

16  

Р/Р  Особенности построения 

данного рассказа. 

Совершенствовать умения анализировать и строить текст, используя в 

нём конструкции, характерные для описания предмета. Знать 

ключевые особенности рассказа. 

Лингвистическая игра: 

угадай по взгляду, 

какое у человека 

настроение 

  

121  
17  

Р/Р  Описание внешности 

человека. 

Совершенствовать умения анализировать и строить текст, используя в 

нём конструкции, характерные для описания предмета 

Аналитическая работа 

с текстом 

  

122  
18  

Р/Р  Создание миниатюр. Совершенствовать умения анализировать и строить текст, используя в 

нём специфические конструкции, характерные миниатюрам 

Аналитическая работа 

с текстом 

  

123  
19  

Р/Р  Подготовка к Сочинению 

по картине В.А. Тропинина 

«Портрет сына» 

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Анализ, работа над 

ошибками. 

  

124  
20  

Р/Р  Сочинение по картине В.А. 

Тропинина «Портрет сына» 

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Написание сочинения   



Частица (16+1к/р+2р/р) 

125  
1  

Частица как часть речи. Отличать частицы от других частей речи. Составление текста с 

употреблением частиц 

  

126  2  Разряды частиц. Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц Устный опрос   

127  3  Обобщение по разрядам. Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц Карточки.   

128  
4  

Морфологический разбор 

частицы. 

Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц 

Выполнение разбора.   

129  
5  

Правописание частиц. 

 

Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц. Знать особенности 

отдельного и дефисного написания частиц 

Объяснительный 

диктант. 

  

130  
6  

Отдельное и дефисное 

написание частиц 

Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц. Знать особенности 

отдельного и дефисного написания частиц 

Объяснительный 

диктант 

  

131  
7  

Значение частицы НЕ. 

 

Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц, знать частицу НЕ 

Устный опрос   

132  
8  

Значение частицы НИ. Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц, знать частицу НЕ 

Объяснительный 

диктант. 

  

133  
9  

Разграничение частиц и 

приставок НЕ и НИ. 

Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц, знать частицу НЕ, 

отличать ее от приставок НЕ и НИ 

Объяснительный 

диктант. 

  

134  
10  

Обобщение по теме: Частицы 

НЕ и НИ»» 

Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц, знать частицу НЕ, 

отличать ее от приставок НЕ и НИ 

Контрольный диктант   

135  
11  

Анализ контрольного диктанта Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Уметь проводить морфологический разбор частиц, знать частицу НЕ, 

отличать ее от приставок НЕ и НИ 

Работа над ошибками   

136  
12  

Употребление частиц в речи. Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Знать когда в речи употребляются частицы 

Составление текста с 

употреблением частиц. 

  

137  
13  

Употребление частиц в 

различных типах речи. 

Отличать частицы от других частей речи. Знать разряды частиц. 

Знать когда в речи употребляются частицы 

Проведение диктанта   

138  
14  

Произношение предлогов. Знать правила употребления предлогов, умение находить предлоги в 

текстах разных жанров и стилей 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем.  

  



139  
15  

Произношение союзов и 

частиц. 

Знать правила употребления союзов, умение находить союзы в 

текстах разных жанров и стилей. Отличать союзы и частицы 

Работа с 

орфоэпическим 

словарем. 

  

140  
16  

Р/Р  Подготовка к сочинению 

по картине по картине И.И. 

Левитана «Березовая роща». 

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Работа над ошибками.   

141  
17  

Р/Р  Сочинение по картине по 

картине И.И. Левитана 

«Березовая роща». 

Уметь писать сочинение-описание по картине с элементами 

рассуждения, использовать специальную лексику в собственном 

тексте, подбирать языковые средства в художественном стиле. 

Проверка сочинения   

142  
18  

Контрольная работа с 

грамматико-орфографическими 

заданиями. 

Написание контрольной работы Контрольная работа   

Междометия и звукоподражательные слова (8+4р/р) 

143  
1  

Междометия. 

 

Знать языковые особенности междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных междометий. 

Фронтальный опрос   

144  
2  

Употребление междометий. Знать языковые особенности междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных междометий. Уметь определять роль 

междометия в высказывании 

Употребление 

междометий в тексте. 

  

145  

3  

Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

 

Знать языковые особенности междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных междометий. Уметь определять роль 

междометия в высказывании, знать правила употребления знаков 

препинаний в предложениях с междометиями 

Карточки.   

146  
4  

Отличие междометий от 

самостоятельных частей речи. 

 

Знать языковые особенности междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных междометий. Уметь отделять междометия 

от самостоят. частей речи 

Устный опрос   

147  
5  

Звукоподражательные слова Знать языковые особенности междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных междометий. Уметь отделять междометия 

от звукоподражательных слов 

Диктант   

148  
6  

Правописание 

звукоподражательных слов. 

 

Уметь отделять междометия от звукоподражательных слов. Знать 

правописание звукоподражательных слов 

Карточки.   

149  
7  

Омонимия слов. 

 

Разобраться с понятием омонимии, уметь находить омонимы в 

тексте 

Тест 15 мин.   

150  
8  

Омонимия слов разных частей 

речи. 

 

Разобраться с понятием омонимии, уметь находить омонимы в 

тексте 

Устный опрос   



151  
9  

Р/Р  Подготовка к работе по 

характеристике человека. 

Уметь проводить характеристику человека с использованием 

различных стилей речи 

Составление 

характеристики 

товарища. 

Упр.548. 

  

152  
10  

Р/Р  Написание характеристики 

человека. 

Уметь проводить характеристику человека с использованием 

различных стилей речи 

  

153  
11  

Р/Р  Подготовка к подробному 

изложению. Упр.546. 

Уметь писать подробное изложение, достаточно близко к оригиналу Работа над ошибками.   

154  
12  

Р/Р  Подробное изложение. 

Упр.546. 

Уметь писать подробное изложение, достаточно близко к оригиналу Проверка изложения   

Повторение.(17+3к/р+2р/р) 

155  
1  

Фонетика и орфоэпия. Знать предмет изучения фонетики  и   орфоэпии.   Уметь записывать   

слова   в   транскрипции, делать фонетический разбор слов 

Работа с 

орфоэпическим 

словариком  

  

156  
2  

Фонетический разбор слов Знать предмет изучения фонетики  и   орфоэпии.   Уметь записывать   

слова   в   транскрипции, делать фонетический разбор слов 

Тест 20мин   

157  
3  

Морфемный состав слова Знать состав слов, уметь производить словообразовательный анализ  Выполнение заданий 

по составу слова  

  

158  4  Словообразовательный анализ Знать состав слов, уметь производить словообразовательный анализ Тест 10 мин   

159  
5  

Лексика. Работа со словарями Уметь толковать слово в контексте, работать с толковыми словарями, 

определять прямое и переносное значение, синонимы, омонимы, 

фразеологизмы. Уметь находить нарушение лексических норм. 

Работа с толковым 

словарем 

  

160  
6  

Фразеология. Работа со 

словарями 

Уметь толковать слово в контексте, работать с толковыми словарями, 

определять прямое и переносное значение, синонимы, омонимы, 

фразеологизмы. Уметь находить нарушение лексических норм. 

Аналитическая работа 

с текстом. 

  

161  
7  

Контрольный диктант и его 

анализ. 

Проведение контрольного диктанта Работа над ошибками.   

162  
8  

Грамматика. Обобщающие 

задания. 

Уметь определять, какая грамматическая или синтаксическая ошибка 

допущена 

Аналитическая работа 

с текстом из учебника 

истории  

  

163  
9  

Морфология. Обобщающие 

задания. 

Уметь определять, какая грамматическая или синтаксическая ошибка 

допущена 

Осложненное 

списывание 

  

164  
10  

Синтаксис. Обобщающие 

задания 

Уметь определять, какая грамматическая или синтаксическая ошибка 

допущена 

Осложненное 

списывание 

  

165  
11  

Орфография.  Знать основные правила орфографии и пунктуации и правильно 

писать знаменательные и служебные части речи в тексте, расставляя 

знаки препинания. 

Осложненное 

контрольное 

списывание  

  



166  
12  

Пунктуация. Знать основные правила орфографии и пунктуации и правильно 

писать знаменательные и служебные части речи в тексте, расставляя 

знаки препинания. 

Словарный диктант, 

Творческая работа  

  

167  
13  

Итоговая тестовая работа по 

курсу русского языка и речи  

Уметь выполнять задания по всем изученным разделам Задания в тестовой 

форме 

  

168  
14  

Итоговая тестовая работа по 

курсу русского языка и речи. Её 

анализ. 

Уметь выполнять задания по всем изученным разделам Задания в тестовой 

форме 

  

169  

15  

Р/Р Повторение. 

Стили речи. 

Стили речи, построение связного высказывания научного стиля на 

основе обобщающих схем, стил. разбор текста. Обобщить изученное 

о типах речи, строить связное научное высказывание с опорой на 

схему 

Преобразование текста 

одного стиля в текст 

другого стиля  

  

170  

16  

Р/Р Повторение. 

Типы речи. 

Стили речи, построение связного высказывания научного стиля на 

основе обобщающих схем, стил. разбор текста. Обобщить изученное 

о типах речи, строить связное научное высказывание с опорой на 

схему 

Преобразование текста 

одного стиля в текст 

другого стиля 

  

171  
17  

Повторение. Фонетика Знать правила раздела «фонетика» Анализ звукового 

состава слова 

  

172  
18  

Повторение. Словообразование Знать правила раздела «словообразование» Правильность 

словообразовательного 

анализа 

  

172 19  Повторение. Союз Знать правила раздела «союз» Устный опрос   

173 
20  

Повторение. Частица Знать правила раздела «частица» По цепочке 

фронтальный опрос 

  

174 
21  

Повторение. Трудные случаи 

орфографии 

Знать трудные случаи орфографического написания слов Контрольный диктант   

175 22  Повторение. Наречие Знать правила раздела «Частица» Устный опрос   

 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

Средства контроля. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к действительности в 

устной и письменной форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

           Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды 

разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием,  сочинения 

разнообразных жанров, рефераты. 

 

Нормы оценок по русскому языку: 

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) излагает 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 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. 

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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 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. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

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

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

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, то есть 

не имеющие существенного значения для характеристики 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 однокоренных 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) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками 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 ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической 

или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 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. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные 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, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1», не смотря на то, что данная оценка в журнал и 

дневник не ставится. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 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 ¾ задания. 

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. 

 

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». 

 

 

 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются менее строго, чем 

контрольные работы. 

 

При оценке обучающихся работ учитывается: 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 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.    

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 



«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  
 

Контрольная работа № 1 по теме «Словообразование» 

Вариант 1. 

1. Выпишите  слово, в котором  все согласные звуки  мягкие? Речной, чайки, мирись, жить. 

2. Определите количество букв и звуков в словах: быть, быт, ест, есть. 

3.В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить слово каменистый? Запишите исправленное предложение. 

Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 

Каменное лицо Алексея не выражало никаких эмоций. 

Каменная почва с трудом поддавалась обработке, поэтому переселенцам приходилось очень туго. 

4.Сделайте фонетический разбор слова БЕЛЕЮТ 

5.Укажите способ словообразования слов, выделите морфему, которая помогла образовать слово. 

Подберёзовик, писатель, пылесос, подбежать, учительская, кожаный 

6. Выпишите из предложения слово, образованное переходом из одной части речи в другую.  

Родные, чувствуя неладное, начинают бросаться к ученым врачам за помощью. 

7. Рассмотрите словообразовательное гнездо. Выпишите все слова, образованные суффиксальным способом. Выделите 

суффикс. 

 креп-ыш 

 

  

 креп-ость   

 креп-и-ть за-крепить закрепи-тель 

Крепкий   закрепл-ени-е 

  при-крепить прикрепл-ени-е 

    

  с-крепить скреп-к-а 

   скрепл-ени-е 

8. Запишите словообразовательную цепочку, восстановив пропущенное слово. 

Говорить -…  - заговорщик 

 



 
 

 

Контрольная работа № 1  по теме «Словообразование» 

Вариант 2. 

2. Выпишите  слово, в котором  все согласные буквы звонкие? Вокзал, брод, цинга, горячо. 

2. Определите количество букв и звуков в словах: жест, жесть, ел, ель. 

3.В каком предложении вместо слова дождевой нужно употребить слово дождливый? Запишите исправленное предложение. 

 На темном листе блестела одна-единственная дождевая капля. 

 День обещал быть ветреным и дождевым. 

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз дождевые потоки. 

4.Сделайте фонетический разбор слова    БУКВОЕД 

5.Укажите способ словообразования слов, выделите морфему, которая помогла образовать слово. 

Подснежник, бумажник, неграмотный, родные, подтащить, паровоз. 

6. Выпишите из предложения слово, образованное переходом из одной части речи в другую. 

Он улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. 

7. Рассмотрите словообразовательное гнездо. Выпишите все слова, образованные суффиксальным способом. Выделите 

суффикс. 

 креп-ыш 

 

  

 креп-ость   

 креп-и-ть за-крепить закрепи-тель 

Крепкий   закрепл-ени-е 

  при-крепить прикрепл-ени-е 

    

  с-крепить скреп-к-а 

   скрепл-ени-е 

8. Запишите словообразовательную цепочку, восстановив пропущенное слово. 

Думать- …- обдумывать 
 



 

 

 

Изложение. 

Лёнька, любимец ребят. 

          Это случилось в далёком  эвенкийском посёлке. В сеть вместе  с рыбой попала  белая птица с подбитым крылом. 

Лебедь лежал на боку и закатывал от боли глаза. 

         Ребята из местной школы осмотрели рану и перенесли птицу в интернат. Назвали лебедя Лёнькой и поселили в 

коридоре. Настелили под окном  лугового сена, поставили миску с водой и тарелку с рыбой. 

        К началу зимы крыло срослось и лебедь привык к своему новому жилью. По утрам он совершал «обход». Просунув 

голову в дверь спальни, оглядывал кровати, кукол на низком столике, дежурную воспитательницу. Когда наступало 

время завтракать, он отправлялся в столовую и стучал клювом о порог. 

       - Доброе утро, Лёня! – приветствовала его повариха и угощала размоченным в воде печеньем. 

         По субботам были весёлые банные дни. Дежурные приносили большую ванну, наливали в неё теплую  воду, 

сыпали мыльный порошок и взбивали пышную пену. Лебедь опускал в воду лапку, чуточку медлил, потом ставил 

 вторую и важно усаживался в ванну. Ребята по очереди мыли огромные, в полтора метра, крылья, поливали Лёньку  из 

лейки, и каждое пёрышко вспыхивало ослепительной белизной. Потом все пили чай, читали сказки, а Лёнька, 

примостившись у тёплого бока печки, блаженно дремал. 

  Но вот наступила  весна. Стало тепло. Снег почти полностью сошёл, и земля вся почернела, лоснилась на солнце.   

       Светлым майским днём вывели ребята на поле любимую птицу. 

       Лёнька встревожено оглядывал небо, ближние сопки со снеговыми шапками и хлопал крыльями. Потом потоптался 

на месте, тяжело разбежался, закурлыкал и полетел.  Долго следили за ним ребята, не веря, что это разлука… И уже 

стали расходиться, как вдруг раздался радостный крик: «Возвращается! Летит назад!» Лёнька сделал круг над полем и 

сел неподалёку от ребят. 

       Так и живёт белый лебедь в интернате. Ребята пишут письма домой, и в каждом из них – трогательный рассказ о 

Лёньке. О лебединой верности.       


