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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа составлена на основании 

1. 1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования России «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г.  № 1089); 

3. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004 г.  № 1312); 

4. Программы общеобразовательных учреждений "Русский язык. 5-9 классы", автор:  Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. – 2009. 

5. Учебного плана МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №20" на  2016-2017 уч.г. 

 

Рабочая программа предназначена для обучения русскому языку учащихся 7  класса общеобразовательной школы. Данная программа рассчитана на 

170 часов учебного времени (5 ч. в неделю), объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ  

СОШ №20, соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Обоснованность рабочей программы: 

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 7 класса. При составлении ее учтены особенности подбора обучающихся, уровень их подготовлен-

ности психологические и физические особенности детей.  

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством об-

щения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богат-

ствам 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 совре-

менного мира. 

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

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное 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. 

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

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

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

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

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

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и уче-

ных-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, националь-

но-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

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

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого эти-

кета. 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 предусмат-

ривает 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.  

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

не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 

блок программы 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. 

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

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

единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отража-

ющие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

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

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, ко-

гнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, чело-

века, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык 

как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, при-

нятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопони-

манию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, фор-

мирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фра-

зеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных си-

туациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, ис-

кать и находить содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик полу-

чает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предпола-



гают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию).  



 

2. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать определение основных изученных в 7 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать  свои ответы, приводя нужные ответы. 

Уметь: 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

 адекватно понимать содержание  научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную  и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи;  

 составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника; 

ЧТЕНИЕ: 

 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  

 выделять  иллюстрирующую, аргументированную информацию; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию ,выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и т.п.) 

 составлять тезисный план исходного текста; 

 владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

ГОВОРЕНИЕ: 

 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные языковые речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи; 

 строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного плана; 

 формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведённого языкового анализа, после выполнения упражнения и т.п.; 

 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы 

современного русского литературного языка, норму устной речи (орфоэпические, интонационные); 

 уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации; 

ПИСЬМО: 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные и речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи; 

 писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного характера; 

 соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 

пунктуационные); 

 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тесте; 

 использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании текста; 

 редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии;  

ТЕКСТ:  

 анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста; 

 устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением; 

 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста ,способы и средства связи предложений в тексте;  

 

 



ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:  

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов 

 правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

 анализировать собственную  и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  

МОРФЕМИКА И СЛОВОООБРАЗОВАНИЕ:  

 по типичным  суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 

 определять способы образования слов различных частей речи; 

 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; 

 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 

 с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в морфемной структуре слова; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:  

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением,  с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 пользоваться различными видами лексических словарей; 

 находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры употребления слова в переносном значении; 

МОРФОЛОГИЯ: 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

ОРФОГРАФИЯ: 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при выборе правильного написания; 

 аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными  и подчинительными союзами; 

 использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

 соблюдать правильную интонацию предложений речи; 

 устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения ,строить пунктуационные 

схемы предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графиче-

ский, творческий, свободный, "Проверяю себя"), диктантов с грамматическими  заданиями, тестов, комплексного анализа текста, сочинений по ( по картине, по во-

ображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта), изложение (выборочное, подробное), тест ,комплексный анализ тек ста. 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

"Нормы оценки..." призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамот-

ности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

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

ка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

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

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

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка "4" ставится, если ученик лает 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 своп примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемою. 

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 яв-

ляются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

Оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рас-

средоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только за-

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

 

 

 

 

 

 



 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, кото-

рые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90 — 100 слов, для VI класса — 100—110, для VII класса — 110—120, для VIII класса— 120—150, для IX класса 

— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количе-

ства слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 

2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пункто-

грамм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфо-

грамм и 15 пунктограмм. В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не ме-

нее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII — IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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 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: (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мем-

ля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характери-

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

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулирует-

ся правилами; 

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

 в написании ы и и после приставок; 

 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.); 

  в собственных именах нерусского происхождения; 

  в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



  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) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправ-

ление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

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

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

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуа-

ционных ошибках. Оценка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотип-

ные и негрубые ошибки. 

Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных оши-

бок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом 

"1".  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение кото-

рого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" 4 орфографические ошибки (для V 

класса 5 орфографических ошибок), для оценки "2" 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, вы-

ставляются две оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.  

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 1/4 заданий.  

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

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

Оценка "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. При оценке кон-

трольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки.  

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

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

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200—250. в VIII классе — 250—350, в 

IX классе — 350— 450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в сет с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0 - l,5. в VII классе — 

1,5—2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в IX классе — 3,0—4,0 страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем уче-

нического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего разви-

тия.  

 
Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

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

2.  Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих "Нормах оценки...", то при оценке работы следует исходить из  нормативов, увеличенных для отметки "4" 

на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 — 3 — 2, 2 — 2 — 3; "3" ставится при соотношениях: 6—4 — 4 , 4  —  6—4, 4 — 4—6. При выставлении оценки "5" превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и не грубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе "Оценка 

диктантов". 

 

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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 дня 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

 

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

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

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к заня-

тиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочине-

ний, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" или "1". 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. 

 



3. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений "Русский язык. 5-9 классы", автор:  М,Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанского.– 2011. 

2. Русский язык. 7 класс.: учебник для общеобразоват. учреждений /М.Т. Баранов.. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Русский язык. 7 класс: методические рекомендации к учебнику / под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Уроки русского языка в 7 классе: поурочные планы (по программе М.Т. Баранова, Т,А. Ладыженской) – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Количество часов по 

рабочей программе 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Русский язык как развивающееся явление  1   

2. Повторение изученного в 5-6 классах 13 1 1 

3. Тексты и стили речи 7 6 1 

4. Морфология и орфография.  76 14 6 

Причастие 35 7 2 

Деепричастие 11 1 1 

Наречие 26 3 2 

Учебно-научная речь 3 3  

Категория состояния 6 1 1 

5. Служебные части речи 37 5 4 

Предлог  11 1 1 

Союз  17 2 1 

Частица 17 2 1 

Междометие  6  1 

6. Повторение и систематизация изученного материала в 5-7 классах 15  1 

 ИТОГО: 170 27 13 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написа-

ния слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 

причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешно-

сти человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несо-

вершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 

наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

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

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль сою-

зов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, 

их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выде-

ление междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

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

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



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(Русский язык. 7 класс / Под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской)  

 
№ 

п/п 

Дата 

проведе-

ния 

Тема урока Элементы содержания Результат обучения Формы и виды контроля Домашнее 

задание 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 1 Русский язык как 

развивающееся яв-

ление 

Русский язык – один из сла-

вянских языков. Славянские 

языки – родственные языки. 

Содержание и назначение 

УМК. 

Уметь: выделять ключевые фразы в тексте, подби-

рать синонимы, объяснять орфограммы 

Текущий контроль Упр.3 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ ( 13ч) 

2 

3 

1 

2 
Синтаксис.  

Словосочетание и 

предложение  

Синтаксис. Пунктуация. Сло-

восочетание, его структура. 

Простые и сложные предло-

жения. 

 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение 

знаков препинания для понимания текста, отличие 

простого предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, рас-

ставлять знаки препинания при однородных членах 

предложения,  выполнять синтаксический разбор 

предложений. 

Текущий контроль §1,2 ответы 

на вопросы 

стр. 5,6 упр. 

12 

4 3 Лексика и фразео-

логия. 

Лексика. Фразеология. Сино-

нимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы.  

Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; 

фразеология 

Уметь: определять лексическое значение слов с по-

мощью толкового словаря; объяснять различие лекси-

ческого и грамматического значений слова; правильно 

употреблять слова в устной и письменной речи; раз-

граничивать лексическое и грамматическое значения 

слова 

Словарная работа, объ-

яснительный диктант 
§3 упр.16 

5 

6 

4 

5 
Фонетика и орфо-

графия. Фонетиче-

ский разбор слова. 

Фонетика и графика. Гласные 

и согласные  звуки. Орфоэпия. 

Рифма.  

Знать: понятия фонетика, графика, орфография; 

различия между гласными и согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор слова 

Творческое списывание 

текста 
§4 упр. 20 

7 

8 

6 

7 
Словообразование 

и орфография. 

Морфемный и сло-

вообразовательный 

разбор. 

Словообразование. Орфогра-

фия. Морфема. 

Знать: понятия морфемика, морфема, образование 

слов, изменение слов, однокоренные слова, формы од-

ного и того же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять морфемы 

соответствующими значками; различать формы одно-

го и того же слова и однокоренные слова 

Тест, объяснительный 

диктант 

§5 упр. 27 

9 

10 

11 

8 

9 

10 

Морфология и ор-

фография.  Морфо-

логический разбор 

слова 

Морфология. Самостоятель-

ные и служебные части речи. 

Знать:  отличие самостоятельных и служебных ча-

стей речи, особенности глагола как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, выполнять 

морфологический разбор различных частей речи; со-

относить и обосновывать выбор орфограмм с морфо-

логическими условиями и опознавательными призна-

ками 

Словарная работа, ком-

плексный анализ текста 

Текущий контроль, тест 

§6 упр. 32 

 

§6 упр. 44 

(домашнее 

сочинение) 



12 11 Р/р. Описание. Текст. Языковые средства свя-

зи. Абзацы. Микротемы. Типы 

текста. Стиль текста.  

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, опре-

делять тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и 

жанры. 

Свободный диктант  

(упр.47). 
§7,8 упр.46 

13 12 Контрольная ра-

бота  по теме "По-

вторение изученно-

го материала в 5-6 

классах" 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

Диктант с грамматиче-

ским заданием(№1) 

Задания нет 

14 13 Анализ контроль-

ной работы 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущен-

ными в контрольном диктанте и грамматическом за-

дании к нему 

Работа над ошибками Индивиду-

альные зада-

ния 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ (7 часов) 

15 1 Р/р. Текст Текст. Средства связи пред-

ложений в тексте. Стилевые 

черты 

Знать: признаки текста; уметь определять стиль тек-

ста, аргументировать свою точку зрения. 

Работа с текстом: ука-

зать признаки текста, 

сформулировать и запи-

сать тему, основную 

мысль, определить 

стиль, средства связи 

предложений, составить 

план 

Упр.45 (оза-

главить 

текст, ука-

зать связи, 

разделять на 

абзацы, спи-

сать) 

16 2 Р/р. Текст (практи-

ческое занятие) 

Текст. Средства связи пред-

ложений в тексте. Стилевые 

черты 

Знать: признаки текста; уметь определять стиль тек-

ста, аргументировать свою точку зрения. 

Работа с текстом: ука-

зать признаки текста, 

сформулировать и запи-

сать тему, основную 

мысль, определить 

стиль, средства связи 

предложений, составить 

план 

Задание в 

тетради 

17 3 Р/р. Диалог как 

текст 

Порядок слов в предложении, 

его роли в передаче информа-

ции, ознакомление с понятием 

диалоговой речи, знаки пунк-

туации при оформлении диа-

логической речи 

Знать: признаки текста, особенности прямого поряд-

ка слов в диалоге; особенности диалогической речи, 

пунктуационное оформление диалога на письме. 

Уметь: оперировать терминами при анализе языково-

го явления. 

Творческая работа лингвисти-

ческий ана-

лиз текста 

18 4  Р/р. Текст. Стили 

литературного язы-

ка.  

Текст. Языковые средства свя-

зи. Абзацы. Микротемы. Типы 

текста. Стиль текста.  

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, опре-

делять тип  и стиль текста; соотносить стили текстов и 

жанры. 

Свободный диктант  

(упр.47). 
§7,8 упр.46 



19 5 Р/р. Публицистиче-

ский стиль. 

Публицистический стиль, его 

жанры. Признаки публици-

стического стиля. 

Знать: публицистический стиль как функциональная 

разновидность языка. 

Уметь: находить признаки публицистического стиля, 

создавать устное выступление в публицистическом 

стиле, подбирать примеры текстов изучаемого стиля; 

составлять развернутый план выступления. 

Свободный диктант  

(упр.63). 
§10, упр.62 

20 6 Контрольная ра-

бота по темам "По-

вторение изученно-

го в 6 классе", 

"Тексты и стили 

речи" 

Определение уровня усвоения 

изученного материала. Про-

верка и тематический кон-

троль знаний ,умений и навы-

ков 

Знать:  основные нормы русского литературного 

языка. 

Уметь:  применять изученные орфограммы, соблю-

дая основные правила орфографии 

Тренинг, практикум комплекс-

ный анализ 

текста 

21 7 Р/р. Публицистиче-

ское выступление 

Средства публицистического 

стиля в письменной речи 

Уметь:  писать сочинение в жанре публицистическо-

го выступления 

Творческая работа Написать 

публици-

стическое 

выступле-

ние на пред-

ложенную 

тему 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ( 76 часов) 

ПРИЧАСТИЕ (35 часов) 

22 1 Причастие как 

часть речи. 

Причастие. Морфологические 

и синтаксические признаки 

причастия. 

Знать: общее грамматическое значение, морфологи-

ческие и синтаксические признаки причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать причастия по 

указанным признакам, отличать причастия от глаго-

лов и прилагательных. 

Текущий контроль, сло-

варная работа 

Словарно-

орфографическая рабо-

та, тест 

§9 упр. 55, 

57 

23 

24 

2 

3 
Склонение прича-

стий и правописа-

ние гласных в па-

дежных окончаниях 

причастий. 

Склонение причастий. Алго-

ритм определения падежного 

окончания причастий. 

Знать: особенности склонения причастий, правило 

написания гласных в падежных окончаниях прича-

стий. 

Уметь: склонять причастия, применяя алгоритм 

определения падежного окончания причастий. 

Словарно-

орфографическая работа 

Практическая работа, 

проверочный диктант 

§11, упр.66 

§11 выпи-

сать из 

учебников 

предложе-

ния с прича-

стиями, 

обосновать 

выбор окон-

чания 



25 

26 

4 

5 
Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного оборо-

та запятыми. 

Причастный оборот. Одиноч-

ное причастие. Обособление 

причастного оборота. 

Знать: определение причастного оборота, условия 

обособления причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, опознавать 

одиночные причастия и причастные обороты, опреде-

лять главное и зависимое слово, графически обозна-

чать причастный оборот на письме, уметь находить 

границы причастного оборота. 

Комментированное 

письмо, работа с раз-

даточным материалом 

Практическая работа, 

проверочный диктант 

Тест  

§12, упр.72, 

75, 82 

27 

28 

.6 

7  
Р/р. Описание 

внешности челове-

ка. Портрет в лите-

ратурном произве-

дении 

Основные виды описания 

внешности человека. Работа с 

текстами. 

Знать: виды словесного описания внешности челове-

ка, роль портрета в художественном произведении 

Уметь: находить и  анализировать портретные опи-

сания человека; анализировать роль причастных обо-

ротов и причастий в портретных характеристиках 

Комплексный анализ 

текста, словарно-

орфографическая работа 

§13, найти 

портретное 

описание в 

тексте ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

29 8 Действительные и 

страдательные при-

частия. 

Действительные и страда-

тельные причастия 

Знать: признаки действительных и страдательных 

причастий 

Уметь: отличать виды причастий друг от друга, 

находить действительные и страдательные причастия 

в текстах, выделять причастные обороты 

Текущий контроль 

Предупредительный 

диктант, тест 

§14 упр. 84, 

86 

30 .9 Краткие и полные 

страдательные при-

частия 

Краткие и полные страдатель-

ные причастия. Синтаксиче-

ская  роль причастий в тексте. 

Знать: особенности краткой и полной формы страда-

тельных причастий, синтаксическая роль полных и 

кратких причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные формы стра-

дательных причастий, определять синтаксическую 

роль причастий  

Словарно-

орфоэпическая работа, 

текущий контроль 

§15, подго-

товиться к 

словарному 

диктанту 

(слова стр. 

8-40) 

31 10 Действительные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах действительных 

причастий настоя-

щего времени. 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы действительных 

причастий настоящего време-

ни. 

Знать: особенности образования действительных 

причастий настоящего времени, суффиксы действи-

тельных причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия 

настоящего времени, образовывать действительные 

причастия от разных глаголов, применять орфографи-

ческое правило при образовании действительных при-

частий настоящего времени. 

Словарный диктант §16, упр.92 

32 11 Действительные 

причастия прошед-

шего времени. 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы действительных 

причастий прошедшего вре-

Знать: особенности образования действительных 

причастий прошедшего времени, суффиксы действи-

тельных причастий прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия 

Текущий контроль, сло-

варно-орфографическая 

работа 

§17, упр.97  



33 12 Действительные 

причастия настоя-

щего и прошедшего 

времени. Изложе-

ние от 3-го лица 

мени. прошедшего времени, образовывать действительные 

причастия от разных глаголов, применять орфографи-

ческое правило при образовании действительных при-

частий прошедшего времени; составлять вопросный 

план текста. 

Изложение от 3-го лица §17, выпи-

сать из тек-

стов учеб-

ника приме-

ры предло-

жений с 

причастия-

ми 

34 13 Р/р. Изложение с 

использованием 

причастий 

Обучение написанию изложе-

ния, близкого к тексту 

Уметь: адекватно воспринимать чужую речь и пере-

давать содержание текста в развернутом виде в соот-

ветствии с целью учебного задания 

Творческая работа Нет задания 

35 14 Страдательные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах  страдательных  

причастий настоя-

щего времени. 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий настоящего време-

ни. 

Знать: особенности образования страдательных при-

частий настоящего времени, суффиксы страдательных 

причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные причастия насто-

ящего времени, образовывать страдательные  прича-

стия от разных глаголов, применять орфографическое 

правило при образовании страдательных  причастий 

настоящего времени; заменять действительные прича-

стия страдательными. 

Текущий контроль, 

комплексный анализ 

текста 

Словарно-

орфографическая работа 

§18, упр.104 

упр.107 

(словарный 

диктант) 

36 15 Страдательные 

причастия прошед-

шего времени. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени. 

Знать: особенности образования страдательных при-

частий прошедшего времени, суффиксы страдатель-

ных причастий прошедшего времени, правописание Н 

и НН в прилагательных и причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные причастия про-

шедшего времени, образовывать страдательные  при-

частия от разных глаголов, применять орфографиче-

ское правило при образовании страдательных  прича-

стий прошедшего времени; отличать причастия от  

прилагательных. 

Словарный диктант 

Словарная работа, рабо-

та с таблицами 

§19 упр.109 

упр.110 (до-

делать) 

37 16 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных при-

частиях прошедше-

го времени. 

Страдательные причастия 

полные и краткие. Суффиксы 

полных и кратких страдатель-

ных причастий. 

Знать: правило написания гласных перед Н в полных 

и кратких страдательных причастиях. 

Уметь: применять орфографическое правило при 

написании  гласных перед Н в суффиксах полных и 

кратких страдательных причастиях; составлять слож-

ные предложения, включая в них причастия и при-

частные обороты. 

Текущий контроль, тест §20 упр.113 



38 

39 

40 

17 

18 

19 

Н и НН в суффик-

сах кратких страда-

тельных причастий 

прошедшего време-

ни. Н в отглаголь-

ных прилагатель-

ных 

Страдательные причастия. 

Отглагольные прилагатель-

ные. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Полные 

и краткие страдательные при-

частия. Полные и краткие 

прилагательные. 

Знать: отличительные признаки причастий и отгла-

гольных прилагательных, правило написания Н и НН 

в суффиксах полных страдательных причастий про-

шедшего времени и отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные прилага-

тельные, применять правило написания Н и НН в 

суффиксах полных страдательных причастий про-

шедшего времени и отглагольных прилагательных; 

составлять предложения с прямой речью, использую 

представленные словосочетания 

Текущий контроль 

Словарно-

орфографическая работа 

по упражнениям пара-

графа 

§21 упр. 115 

 
§21 упр. 

119, подго-

товиться к 

словарному 

диктанту по 

упр. 114, 

118,119 

41 20 Н и НН в суффик-

сах страдательных 

причастий и в крат-

ких отглагольных 

прилагательных  

Страдательные причастия. 

Отглагольные прилагатель-

ные. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Полные 

и краткие страдательные при-

частия. Полные и краткие 

прилагательные. 

Знать: отличительные признаки причастий и отгла-

гольных прилагательных, правило написания Н и НН 

в суффиксах кратких страдательных причастий про-

шедшего времени и отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные прилага-

тельные, применять правило написания Н и НН в 

суффиксах кратких  страдательных причастий про-

шедшего времени и отглагольных прилагательных; 

заменять глаголы на краткие причастия и или прила-

гательные на однокоренные причастия; составлять 

текст в публицистическом стиле. 

Словарно-

орфографическая работа 

по упражнениям пара-

графа 

§22 упр.125 

42 21 Р/р. Употребление 

страдательных при-

частий прошедшего 

времени в речи 

Грамматические и словообра-

зовательные нормы современ-

ного русского литературного 

языка, их описание и закреп-

ление в словарях, учебниках. 

Способы редактирования. 

Уметь: адекватно воспринимать чужую речь и пере-

давать содержание текста в развернутом виде в соот-

ветствии с целью учебного задания 

Работа с деформирован-

ным текстом 

комплекс-

ный анализ 

текста 

43 

44 

22 

23 
Р/р. Выборочное 

изложение 

Выборочное изложение Уметь: писать выборочное изложение, сохраняя осо-

бенности авторского стиля и отбирая материал на од-

ну из тем, озаглавливать текст, включать в текст при-

частия и причастные обороты. 

Выборочное изложение Составить 

таблицу 

"Правопи-

сание суф-

фиксов при-

частий и 

прилага-

тельных" 

45 24 Морфологический 

разбор слова 

Морфологический разбор 

причастия. Морфологические 

и синтаксические признаки 

причастия. Порядок морфоло-

гического разбора. 

Уметь: характеризовать причастие  по его морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли; выпол-

нять устный и письменный морфологический разбор 

причастий. 

Морфологический раз-

бор причастий 
§23, разбор 

причастия 

по образцу 



46 25 Контрольная ра-

бота  по теме "При-

частие как часть 

речи. Причастный 

оборот» 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием (№2) 

Задания нет 

47 26 Анализ контроль-

ной работы 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущен-

ными в контрольном диктанте и грамматическом за-

дании к нему 

Работа над ошибками Индивиду-

альные зада-

ния 

48 27 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

причастиями. 

Причастия полные и краткие. 

Причастный оборот. Проти-

вопоставление с союзом а. 

Знать: правило слитного и раздельного написания 

НЕ с причастиями и другими частями речи. 

Уметь: применять орфографическое правило при 

написании НЕ с причастиями и другими частями речи, 

подбирать синонимы и синонимические конструкции 

к причастиям; определять стилевую принадлежность 

текста, определять основную мысль. 

Текущий контроль §24 упр.133  

49 28 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

причастиями. 

Текущий контроль, тест §24 упр.137 

Составить 

таблицу 

"Правопи-

сание НЕ с 

различными 

частями ре-

чи" 

50 29 Буквы Е и Ё после 

шипящих в суф-

фиксах страдатель-

ных причастий 

прошедшего време-

ни. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. Суф-

фиксы страдательных прича-

стий прошедшего времени. 

Знать: правило написания букв О и Ё после шипящих 

в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени; правило постановки знаков препинания при 

причастном обороте. 

Уметь: применять правило написания букв О и Ё по-

сле шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени, составлять предложения, ис-

пользую представленные слова и словосочетания; 

расставлять знаки препинания при причастном оборо-

те. 

Словарно-

орфографическая работа 
§25 упр. 143 

(словарный 

диктант) 

упр. 

146(подобра

ть материал 

к  сочине-

нию-

описанию 

внешности) 

51 30 Р/р. Подготовка к 

сочинению – опи-

санию внешности 

человека( с исполь-

зованием прича-

стий) 

Описание внешности челове-

ка. 

Уметь: отбирать необходимый материал для сочине-

ния-описания, писать сочинение-описание внешности 

человека. 

Сочинение-описание 

внешности человека ( 

§13) 

Вопросы 

стр.70 

52 

53 

54 

31 

32 

33 

Повторение изу-

ченного материала  

о причастии. 

Причастие. Причастный обо-

рот. Правописание причастий. 

Пунктуация при причастном 

обороте. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфо-

граммами; выполнять морфологический разбор при-

частий; расставлять знаки препинания при причаст-

ных оборотах. 

Опрос, текущий кон-

троль, составление таб-

лиц по изученным те-

мам 

§9-25, 

упр.156 



55 34 Контрольная ра-

бота  по теме "Пра-

вописание прича-

стий. Пунктуация 

при  Причастном 

обороте" или тесто-

вая работа 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием (№3) 

Задания нет 

56 35 Анализ контроль-

ной работы 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущен-

ными в контрольном диктанте и грамматическом за-

дании к нему 

Работа над ошибками Дифферен-

цированные  

задания 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (11 часов) 

57 1 Понятие о деепри-

частии. 

Деепричастие. Глагол. Наре-

чие. Глагольные и наречные 

признаки деепричастия. 

Знать: глагольные и наречные признаки дееприча-

стия, морфологические признаки и синтаксическую 

роль деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать деепричастия 

по указанным признакам, отличать деепричастия от 

глаголов и наречий; соблюдать нормы употребления 

деепричастий.  

Текущий контроль §26 упр. 160 

58 2 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте. 

Деепричастие. Деепричастный 

оборот. Запятые при деепри-

частном обороте.  

Знать: понятие деепричастный оборот, правило по-

становки знаков препинания при деепричастном обо-

роте 

Уметь: определять деепричастный оборот, находить 

границы деепричастного оборота, отмечать его с по-

мощью графических обозначений; определять тип и 

структуру текста, составлять вопросный план; заме-

нять глаголы на причастия и деепричастия; опреде-

лять функцию деепричастий в художественном тек-

сте. 

Текущий контроль §27 упр.163 

(доделать) 

59 3 Практикум "Выде-

ление деепричаст-

ных оборотов на 

письме" 

Словарно-

орфографическая рабо-

та, тест 

§27 упр. 169 

60 4 Раздельное написа-

ние НЕ с дееприча-

стиями 

Глагол. Деепричастие. Право-

писание НЕ с деепричастиями 

и другими частями речи. 

Знать: правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ с деепри-

частиями и другими частями речи. 

Работа с таблицей, сло-

варно-орфографическая 

работа 

§28 упр.173 

(доделать) 

61 5 Деепричастия несо-

вершенного вида. 

 Глагол. Деепричастие несо-

вершенного вида. Суффиксы 

деепричастий несовершенного 

вида. 

Знать: признаки деепричастия несовершенного вида, 

правописание суффиксов деепричастий несовершен-

ного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия несовершенного 

вида, образовывать деепричастия несовершенного ви-

да от глаголов, выделять суффиксы деепричастий; 

находить деепричастия и деепричастные обороты; 

производить различные виды разборов. 

Словарно-

орфоэпическая работа, 

текущий контроль 

§29 упр.177 

(разборы) 



62 6 Деепричастия со-

вершенного вида. 

 Глагол. Деепричастие совер-

шенного вида. Суффиксы дее-

причастий совершенного ви-

да. 

Знать: признаки деепричастия совершенного вида, 

правописание суффиксов деепричастий совершенного 

вида. 

Уметь: опознавать деепричастия совершенного вида, 

образовывать деепричастия совершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы деепричастий; находить 

деепричастия и деепричастные обороты; составлять 

предложения с деепричастными оборотами и одно-

родными членами предложения. 

Словарно-

орфоэпическая работа, 

текущий контроль 

§30 упр.183 

63 7 Р/р. Подготовка к 

сочинению по кар-

тине С.Григорьева 

"Вратарь". Сочине-

ние с описанием 

действия. 

Сочинение по картине. Завяз-

ка, развитие действия, куль-

минация.  

Уметь: составлять рассказ по картине, подбирая ма-

териалы. 

Сочинение по картине Индивиду-

альные за-

дания, во-

просы 

стр.89 

64 8 Морфологический 

разбор дееприча-

стия. 

Способы образования деепри-

частий.  

Уметь: распознавать деепричастия по суффиксам на 

основе структурно-семантического и грамматического 

анализа слов, отличать деепричастия от других частей 

речи, уметь безошибочно писать суффиксы в деепри-

частиях, правильно строить предложения с деепри-

частным оборотом, расставлять знаки препинания, 

исправлять ошибки в речи 

Редактирование текста, 

осложненное списыва-

ние 

Сочинение-

миниатюра 

"Зимние за-

бавы" с ис-

пользовани-

ем деепри-

частий 

65 9 Повторение изу-

ченного о деепри-

частии. 

Деепричастие. Деепричастный 

оборот. Правописание прича-

стий. Пунктуация при деепри-

частном обороте. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, 

причастий  и деепричастий; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять морфологиче-

ский разбор деепричастий; расставлять знаки препи-

нания при деепричастных оборотах. 

Опрос, текущий кон-

троль, составление таб-

лиц по изученным те-

мам 

§31 Подго-

товиться к 

контрольной 

работе, со-

ставить таб-

лицу 

упр.195 

66 

 

 

 

67 

10 

11 
Контрольная ра-

бота по теме "Дее-

причастие"  

Анализ контроль-

ной работы 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием (№4) 

Задания нет 

НАРЕЧИЕ(26 ЧАСОВ) 

68 1 Наречие как часть 

речи. Употребление 

наречий в речи. 

Самостоятельные части речи. 

Наречие - неизменяемая часть 

речи. 

Знать: общекатегориальное значение наречий, мор-

фологические признаки наречий, синтаксическая роль 

наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать наречия, опреде-

лять их морфологические признаки, синтаксическую 

роль наречий; находить словосочетания с наречиями 

Словарная работа, те-

кущий контроль 
§32упр.198, 

201 



69 2 Разряды наречий Смысловые группы наречий. 

Словосочетания с наречиями. 

Синонимические ряды. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их разряд; вы-

писывать словосочетания с наречиями; составлять си-

нонимические ряды с наречиями. 

Комплексная работа с 

текстом, предупреди-

тельный диктант 

§33упр.211 

(сочинение 

в форме 

дневнико-

вых запи-

сей) 

70 3 Степени сравнения 

наречий. 

Качественные прилагатель-

ные. Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий. 

Сравнительная степень наре-

чий. Простая и составная 

форма сравни тельной степе-

ни. Превосходная степень 

сравнения наречий. Составная 

форма превосходной степени 

наречий. 

Знать: степени сравнения наречий, способы образо-

вания сравнительной и превосходной степени сравне-

ния наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения наречий, об-

разовывать различные степени сравнения наречий, 

находить в текстах наречия  разных форм. 

Словарная работа, те-

кущий контроль. 
§34 упр. 215 

(словарный 

диктант) 

71 4 Морфологический 

разбор наречия. 

Морфологический разбор 

наречия 

Знать: порядок морфологического разбора наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его морфологи-

ческим признакам и синтаксической роли; выполнять 

устный и письменный морфологический разбор наре-

чий; писать сочинение-рассуждение на предложенную 

тему. 

Словарный диктант по 

упр.215 
§35, упр. 

217 (допи-

сать сочи-

нение-

рассужде-

ние) 

72 

 

5 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

наречиями на  -О и 

–Е. 

Правописание НЕ с наречия-

ми. Синонимы. Противопо-

ставление с союзом а. Слово-

образование наречий. 

Знать: правило слитного и раздельного написания 

НЕ с наречиями, основные способы словообразования 

наречий. 

Уметь: применять орфографическое правило при 

написании НЕ с наречиями, находить наречия в орфо-

графическом словаре; озаглавливать текст, делить на 

абзацы, находить наречия с текстообразующей функ-

цией. 

Словарная работа. §36, Работа 

над класс-

ным проек-

том: "Труд-

ные случаи 

написания 

причастий, 

дееприча-

стий, наре-

чий" 

73 6 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

наречиями на  -О и 

–Е. 

Словарная работа, пре-

дупредительный дик-

тант 

Упр.225 

(дополнить 

таблицу) 

74 7 Буквы Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 Отрицательные наречия. Во-

просительные наречия. Пра-

вописание Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

 

Знать: образование отрицательных местоимений и 

наречий; правописание Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

Уметь: применять правило правописания Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий; со-

ставлять устное высказывание, используя ключевые 

слова. 

Словарная работа, про-

верочный диктант 
§37, 

упр.230(таб

лица)  



75 8 Н и НН в наречиях 

на –О и –Е. 

Прилагательные. Причастия. 

Наречие. Словообразование 

наречий. 

Знать: алгоритм написания Н и НН в наречиях. 

Уметь: применять орфографическое правило написа-

ния Н и НН в наречиях; применять правило написания 

Н и НН в разных частях речи. 

Словарная работа, опрос 

по теме. 

§38 упр.235 

(доделать) 

76 9 Контрольный 

диктант по теме 

"Наречие" 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием (№5) 

Задания нет 

77 10 Анализ контроль-

ного диктанта 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущен-

ными в контрольном диктанте и грамматическом за-

дании к нему. 

Работа над ошибками Дифферен-

цированные  

задания 

78 

79 

11 

12 
Р/р.  Описание дей-

ствий. 

Заголовок текста. Тема текста. 

Основная мысль. Средства 

выразительности.  

Уметь: определять роль наречий в описании дей-

ствий; собирать материал наблюдений за действиями 

в разных профессиях; писать заметки для стенгазеты. 

Сочинение- описание 

действий 
§39, допи-

сать сочи-

нение по 

упр. 240 

80 

 

 

13 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правописание наречий, окан-

чивающихся на шипящую 

Знать: правило написания букв О и Е после шипящих 

на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания букв О и Е по-

сле шипящих на конце наречий; дифференцировать 

слова с различными видами орфограмм. 

Работа с таблицей, тест §40, упр. 

242 (допол-

нить табли-

цу) 

81 14 Буквы О и А на 

конце наречий 

Способы образования наречий 

(суффиксальный, приставоч-

но-суффиксальный). Одноко-

ренные слова. Антонимы.  

Знать: правило написания О и А после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять правило написания О и А после 

шипящих на конце наречий, графически обозначать  

изучаемую орфограмму. 

Работа с таблицей, сло-

варно-орфоэпическая 

работа. 

§41, соста-

вить слово-

сочетания 

по упр. 247 

82 15 Р/р.  Описание кар-

тины Е.Широкова 

"Друзья". Изложе-

ние текста с описа-

нием действия (упр. 

248) 

Рассказ от имени героя карти-

ны. 

Уметь: писать подробное изложение рассказа, созда-

вать собственный рассказ от лица героя картины. 

Изложение с элемента-

ми сочинения 

Повторить 

§36-41 

83 

84 

16 

17 
Дефис между ча-

стями слова в наре-

чиях. 

Однокоренные слова. Дефис в 

наречиях. Неопределенные 

местоимения и наречия. От-

личие наречий с приставками 

от сочетаний предлогов с су-

ществительными, прилага-

тельными и местоимениями. 

Знать: правило написания дефиса между частями 

слова в наречиях; способы образования наречий; не-

определенные местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях; образовывать наречия раз-

личными способами; сопоставлять дефисное написа-

ние неопределенных местоимений и наречий; отли-

чать наречия с приставками от сочетаний предлогов с 

существительными, прилагательными и местоимени-

ями. 

 

 

 

Предупредительный 

диктант, опрос  

Работа с таблицей, сло-

варный диктант 

§42упр.252, 

подготов к 

словарному 

диктанту по 

упр. 231,247 

 
§42 упр. 255 



85 

86 

18 

19 
Практикум по теме 

"Дефис между ча-

стями слова в наре-

чиях 

Наречие как часть речи. Спо-

собы образования наречий. 

Правописание наречий.  

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в текстах; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

определять синтаксическую роль наречий. 

Опрос, тест Задание в 

тетради 

87 

88 

20 Слитное и раздель-

ное написание при-

ставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Приставки в наречиях. Имя 

существительное. Количе-

ственные числительные. 

Знать: правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существи-

тельных и количественных числительных. 

Уметь: применять правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных, 

находить в случае затруднения наречия в орфографи-

ческих словарях. 

Словарно-

орфографическая рабо-

та, предупредительный 

диктант 

§43 упр.262 

89 21 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правописание Ь знака на кон-

це наречий 

Знать: правило написания Ь знака после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь знака после 

шипящих на конце наречий; правописание Ь знака в 

различных частях речи 

Работа с обобщающей 

таблицей, тест 
§44, вопро-

сы стр. 121 

90 

91 

92 

22 

23 

24 

Повторение изу-

ченного о наречии. 

Наречие как часть речи. Спо-

собы образования наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. Правописание наре-

чий.  

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в текстах; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор наречий, опреде-

лять синтаксическую роль наречий. 

Опрос , тест §32-44 

упр.270 

93 25 Контрольная ра-

бота  по теме 

"Наречие. Правопи-

сание наречий"  

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием (№5) 

Задания нет 

94 26 Анализ контроль-

ной работы 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, допущен-

ными в контрольном диктанте и грамматическом за-

дании к нему. 

Работа над ошибками Дифферен-

цированные  

задания 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (3 часа) 

95  Р/р. Отзыв Композиционные формы  со-

чинения (рассуждение на ли-

тературную тему ,описание по 

воображению и по памяти, 

рассказ). Написание отзыва 

Знать: отличительные особенности отзыва как жанра. 

Уметь: отбирать литературный материал в соответ-

ствии с учебной задачей; создавать  текст в жанре от-

зыва; самостоятельно редактировать и творчески пе-

рерабатывать собственный текст 

Создание текста опре-

деленного функцио-

нально-смыслового типа 

Нет задания 

96 

97 

 Р/Р. Учебный до-

клад 

Представление о жанре учеб-

ный доклад. Сходство и раз-

личие отзыва и учебного до-

клада. Обучение сжатию тек-

ста 

Знать: признаки учебного доклада, сходство и разли-

чие отзыва и учебного доклада.  

Уметь : определять тему основную мысль текста 

,функционально-смысловой тип и стиль речи; анали-

зировать структуру и языковые особенности текста; 

свободно излагать свои мысли в письменной форме , 

соблюдая нормы построения текста 

Организация совмест-

ной учебной деятельно-

сти 

Творческая 

работа 



КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (6 часов)  

98  Категория состоя-

ния как часть речи. 

Категория состояния. Наре-

чие. Способы выражения ска-

зуемого.  

Знать: признаки категории состояния как части речи, 

отличие категории состояния и наречия. 

Уметь: находить слова категории состояния, отли-

чать слова категории состояния и наречия, выделять 

слова категории состояния как члены предложения. 

Текущий контроль §45 упр.276 

99  Категория состоя-

ния и другие  части 

речи.  

Категория состояния. Наре-

чие.  

Знать: признаки категории состояния как части речи, 

отличие категории состояния и наречия, алгоритм 

морфологического разбора слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории состояния, отли-

чать слова категории состояния и наречия, выделять 

слова категории состояния как члены предложения; 

выделять грамматическую основу в предложениях. 

Словарная работа §45, 46 

упр.279 

(часть 2) 

100  Р/р. Употребление 

слов категории со-

стояния в художе-

ственной речи 

(Сжатое изложение 

упр. 281) 

Принципы сжатия текста. 

Сжатое изложение.  

Уметь: писать сжатое изложение, применяя основные 

принципы сжатия текста, определять стиль текста, тип 

текста. 

Сжатое изложение дифферен-

цированное 

задание 

101  Морфологический 

разбор слов катего-

рии состояния 

Морфологический разбор слов 

категории состояния 

Уметь: распознавать слова категории состояния от 

других частей речи,  выполнять морфологический 

разбор слов категории состояния 

Морфологический раз-

бор 

Задание в 

тетради 

102  Обобщение по теме 

"Категории Состоя-

ния" 

Повторение изученного мате-

риала 

Знать: теоретический материал по данной теме Дифференцированные 

задания 

Анализ тек-

ста 

103  Контрольная ра-

бота по темам "Де-

епричастие", 

"Наречие", "Кате-

гория состояния" 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; правильно пи-

сать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов, исправлять 

ошибки в употреблении предлогов; решать тестовые 

задания. 

Тест Дифферен-

цированное 

задание 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ ( 37 ЧАСОВ) 

ПРЕДЛОГ (11 ЧАСОВ) 

104 1 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Предлог как 

часть речи. 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. Пред-

лог. Союз. Частица. Научный 

стиль. 

Знать: особенности самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и служебные ча-

сти речи; дифференцировать служебные части речи; 

различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

 

 

 

Комплексный анализ 

текста, словарная работа 
§47,48 

Упр.289 



105 2 Предлог как часть 

речи. 

 Служебные части речи. 

Предлог.  

Знать: особенности самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и служебные ча-

сти речи; дифференцировать служебные части речи; 

различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

Комплексный анализ 

текста, словарная работа 

Задание в 

тетради 

106 3 Употребление 

предлогов. 

Однозначные и многозначные 

предлоги. Падежи.  

Знать: особенности однозначных и многозначных 

предлогов, значение и условия употребления предло-

гов. 

Уметь: употреблять однозначные и многозначные 

предлоги, составлять словосочетания с предлогами, в 

случае затруднений пользоваться "Толковым слова-

рем"; исправлять недочеты в употреблении предлогов. 

Работа со словарем, 

предупредительный 

диктант, тест 

§49  

упр. 294 

107 

 

4 Непроизводные и 

производные пред-

логи. 

Непроизводные предлоги. 

Производные предлоги. Само-

стоятельные части речи. Слу-

жебные части речи. 

Знать: непроизводные и производные предлоги, спо-

соб образования производных предлогов. 

Уметь: распознавать производные и непроизводные 

предлоги, дифференцировать словосочетания с раз-

личными предлогами; анализировать производные 

предлоги по их происхождению; исправлять непра-

вильное употребление предлогов. 

Текущий контроль §50 упр. 298 

108 5 Непроизводные и 

производные пред-

логи. 

Предупредительный 

диктант 
§50 упр. 302 

109 

110 

6 

7 
Простые и состав-

ные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

Простые и составные предло-

ги. Морфологический разбор 

предлога. Предложные слово-

сочетания.  

Знать: простые и составные предлоги, словосочета-

ния с простыми и составными предлогами; алгоритм 

морфологического разбора предлога. 

Уметь: распознавать простые и составные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными 

предлогами; исправлять неправильное употребление 

предлогов; производить морфологический разбор 

предлогов. 

Комплексный анализ 

текста, тест 
§51,52 упр. 

307 (домаш-

нее сочине-

ние) 

111 8 Р/р. Подготовка к 

сочинению по кар-

тине А.Сайкиной 

"Детская спортив-

ная школа". По-

дробное изложение 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Структура текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

Подробное изложение Индивиду-

альная рабо-

та с текстом 

112 

 

9 Слитное и раздель-

ное написание про-

изводных предло-

гов. 

Производные предлоги. Слит-

ное и раздельное написание 

производных предлогов.  

Знать: правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и раз-

дельного написания производных предлогов; выписы-

вать словосочетания с предлогами. 

Словарная работа §53 упр.310 

(доделать) 



113 10 Слитное и раздель-

ное написание 

предлогов. 

Производные предлоги. Слит-

ное и раздельное написание 

производных предлогов.  

Знать: правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и раздель-

ного написания производных предлогов; выписывать 

словосочетания с предлогами; работать с текстом ху-

дожественного стиля. 

Предупредительный 

диктант 
§53 упр.312 

(подгото-

виться к вы-

борочному 

диктанту) 

114 11 Контрольная ра-

бота по теме 

"Предлог".  

Предлог. Производные и не-

производные предлоги. Про-

стые и составные предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога.  

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; правильно пи-

сать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов, исправлять 

ошибки в употреблении предлогов; решать тестовые 

задания. 

Тест Дифферен-

цированное 

задание 

СОЮЗ ( 17часов) 

115 

116 

1 

2 
Союз как часть ре-

чи. Простые и со-

ставные союзы 

Союз. Простые и составные 

союзы. Союзы подчинитель-

ные и сочинительные. Мор-

фологический разбор союза. 

Знать: особенности союза как служебной части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; производить 

морфологический анализ союза; выделять союзы в 

тексте, классифицировать союзы, определять основ-

ную мысль и стиль текста. 

Словарно-

орфографическая рабо-

та, анализ текста 

§54, 55 

упр.317 или 

319 

117 3 Союзы сочинитель-

ные и подчини-

тельные 

Союз. Сочинительные и под-

чинительные союзы. Сложно-

сочиненные сложноподчи-

ненные предложения.  

Знать: особенности сочинительных и подчинитель-

ных союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и подчинитель-

ные союзы, выписывать сложные предложения, диф-

ференцируя их по союзам; составлять сложные пред-

ложения, используя разные союзы. 

Текущий контроль §56 упр. 322 

118 4 Р/р. Употребление 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов в художе-

ственной речи 

    

119 5 Запятая между про-

стыми предложени-

ями в союзном 

сложном предло-

жении. 

Сложные предложения. 

Сложносочиненные предло-

жения. Сложноподчиненные 

предложения. Сочинительные 

союзы. Подчинительные сою-

зы. Простые предложения с 

однородными членами. Знаки 

препинания в простых и 

сложных предложениях. 

Знать: правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

Уметь: применять правило постановки запятой меж-

ду простыми предложениями в союзном сложном 

предложении, составлять схемы сложных предложе-

ний, составлять сложные предложения по схемам, от-

личать простые предложения с однородными членами 

от сложных предложений. 

Текущий контроль §57 упр.326 

120 

121 

6 

7 
Сочинительные 

союзы. 

Сочинительные союзы. Со-

единительные союзы. Проти-

вительные союзы. Раздели-

тельные союзы. 

Знать: классификацию союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные по значению союзы, со-

ставлять предложения по схемам, используя разные 

союзы; выделять однородные члены предложения и 

основы предложений; определять тип и стиль текста. 

Текущий контроль, ра-

бота с таблицами 

§58, упр. 

333 



122 8 Подчинительные 

союзы.  

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных сою-

зов: причинные, целевые, 

временные, условные, сравни-

тельные, изъяснительные. 

Морфологический разбор со-

юза.  

Знать: классификацию подчинительных союзов по 

значению; алгоритм морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению подчини-

тельные союзы, составлять сложноподчиненные пред-

ложения из данных простых, составлять сложные 

предложения по схемам, выполнять морфологический 

разбор союзов. 

Текущий контроль §59, 60  

Упр. 339 

123 9 Морфологический 

разбор союзов. 

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных сою-

зов: причинные, целевые, 

временные, условные, сравни-

тельные, изъяснительные. 

Морфологический разбор со-

юза.  

Знать: классификацию подчинительных союзов по 

значению; алгоритм морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению подчини-

тельные союзы, составлять сложноподчиненные пред-

ложения из данных простых, составлять сложные 

предложения по схемам, выполнять морфологический 

разбор союзов; подбирать материал для сочинения-

рассуждения. 

Текущий контроль §59, 60 

Упр. 343 

(написать 

сочинение 

по материа-

лам, подго-

товленным в 

классе)  

124 10 Р/р. Сочинение-

рассуждение о кни-

ге 

Тема сочинения. План сочи-

нения. Материалы к сочи-

нению 

Уметь: самостоятельно писать сочинение на задан-

ную тему; связно и последовательно излагать свои 

мысли 

Сочинение задания нет 

125 11 Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТО-

БЫ. Наречие с частицей  (ТАК 

ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО БЫ).  

Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое правило написа-

ния союзов  ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы 

от  наречий с частицей (ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); 

определять стиль текста, расставлять знаки препина-

ния в простом и сложном предложениях. 

Текущий контроль §61 упр.350 

(подгото-

виться к 

диктанту) 

126 12 Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Проверочный диктант §61 упр.349, 

вопросы на 

стр. 162 

127 

128 

129 

13 

14 

15 

Повторение сведе-

ний о предлогах и 

союзах.  

Предлоги. Производные и не-

производные предлоги. Про-

стые и составные предлоги. 

Союзы простые и составные, 

подчинительные и сочини-

тельные. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в текстах; пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор предлогов и сою-

зов, исправлять ошибки в употреблении предлогов; 

составлять сложные предложения, решать тестовые 

задания. 

Тест или проверочная 

работа 

 Дифферен-

цированное 

задание по 

упр.356 

130 

 

 

 

 

131 

 

16 

17 
Контрольный 

диктант  по темам 

"Предлог", "Союз"  

 

 

Анализ контроль-

ного диктанта 

Предлог как служебная часть 

речи и средство связи слов в 

словосочетании, предложе-

нии. Употребление предлогов 

с одним или несколькими па-

дежами. Основное граммати-

ческое значение предлогов. 

Разряды предлогов по проис-

хождению и составу. Право-

писание производных предло-

Уметь: различать  союзы, частицы, предлоги разных 

разрядов, безошибочно писать производные предлоги, 

отличать их от созвучных словосочетаний ,правильно 

употреблять в речи и на письме 

диктант Написать 

сочинение 

на лингви-

стическую 

тему "Омо-

ничные 

наречия и 

предлоги" 



гов. Различение на письме 

производных предлогов и со-

звучных словосочетаний. 

ЧАСТИЦА (17 часов).  

132 1 Частица как часть 

речи. 

Частица как часть речи.  Знать: особенности частицы как части речи. 

Уметь:  выделять частицы в тексте, определять зна-

чение частиц в предложении; доказывать частеречную 

принадлежность слов. 

Текущий контроль §62 упр.359 

133 2 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Частица. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Условное и повелительное 

наклонение глагола. Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. 

Знать: разряды частиц по значению, употреблению и 

строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по значению, 

употреблению и строению, составлять и записывать 

рассказ по рисункам; озаглавливать текст, определять 

стиль речи. 

Текущий контроль §63 упр. 364 

(дописать 

сочинение) 

134 

135 

3 

4 
Смысловые части-

цы. 

Частица. Разряды частиц. 

Смысловые  частицы. Разго-

ворный, публицистический, 

художественный стили речи. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые оттенки (вопрос, 

восклицание, указание, сомнение уточнение и т.д.); 

выделять смысловые частицы, производить замены 

частиц; создавать текст-инструкцию. 

Комплексный анализ 

текста 

 

Проверочный диктант  

§64 упр. 368 

 

§64 упр. 374 

136 5 Раздельное и де-

фисное написание 

частиц.  

Раздельное и дефисное напи-

сание частиц.  

Знать: правило раздельного и дефисного написания 

частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного 

написания частиц, составлять предложения с части-

цами. 

Словарно-

орфографическая работа 
§65,66 упр. 

384 

137 

138 

6 

7 
Р/р. Устное сочи-

нение по картине 

К.Юнона "Конец 

зимы. Полдень" 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Структура текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

Подробное изложение Индивиду-

альная рабо-

та с текстом 

139 8 Морфологический 

разбор частицы. 

Раздельное и дефисное напи-

сание частиц.  

Знать: правило раздельного и дефисного написания 

частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного 

написания частиц, составлять предложения с части-

цами. 

Словарно-

орфографическая работа 

Задание в 

тетради 

140 9 Отрицательные ча-

стицы НЕ и НИ. 

Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать частицы с отрицательным зна-

чением. 

Текущий контроль §67 упр.387 

141 10 Отрицательные ча-

стицы НЕ и НИ. 

Тест  §67 упр.392 

(подгото-

виться к 

словарному 

диктанту) 



142 11 Различение части-

цы и приставки НЕ-

. 

Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать частицы с отрицательным зна-

чением; составлять словосочетания и предложения с 

частицами. 

Словарный диктант  §68 упр.396 

143 12 Практикум  по теме 

"Различение части-

цы и приставки НЕ- 

Опрос, выборочный 

диктант 

§68 упр.399 

(доделать) 

144 13 Р/р. Сочинение - 

рассказ по данному 

сюжету (по 

упр.402) 

Тема сочинения. План сочи-

нения. Материалы к сочи-

нению 

Уметь: самостоятельно писать сочинение на задан-

ную тему; связно и последовательно излагать свои 

мысли. 

Сочинение задания нет 

145 14 Частица НИ, при-

ставка НИ-, союз 

НИ – НИ. 

Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ-НИ. 

Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, союз в 

упражнениях; обозначать изученные орфограммы; 

составлять сложные предложения с наречиями, ме-

стоимениями, частицами. 

Текущий контроль §69  

упр. 405, 

вопросы 

стр.183 

146 

147 

15 Повторение изу-

ченного материала 

о частицах. 

Частицы формообразующие и 

смысловые. Отрицательные 

частицы. Морфологический 

разбор частиц. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять морфологиче-

ский разбор частиц, составлять сложные предложе-

ния, решать тестовые задания. 

Тест или проверочная 

работа 

 Дифферен-

цированное 

задание по 

упр.414 

148 

149 

16 

17 
Контрольный 

диктант по теме 

"Частица" и его 

анализ 

Использование частиц для 

передачи различных оттенков 

значения и для образования 

форм глагола. Разряды частиц 

по значению и составу. Смыс-

ловые различия частиц НЕ-

НИ. Употребление частиц с 

разными частями речи. 

Уметь: использовать частицы для выражения отно-

шения к действительности и передачи разных смыс-

ловых оттенков речи, различать НЕ-НИ на письме, 

безошибочно употреблять с разными частями речи 

Диктант с грамматиче-

ским заданием 

дифферен-

цированное 

задание 

МЕЖДОМЕТИЕ (6 ЧАСОВ) 

150 

151 

1 

2 
Междометие как 

часть речи.  

Дефис в междоме-

тиях. Знаки препи-

нания при междо-

метиях. 

Междометие. Разряды меж-

дометий. Производные и не-

производные междометия. 

Дефис в междометиях. Инто-

национное и пунктуационное 

выделение междометий в 

предложениях 

Знать: грамматические особенности междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в предложе-

ниях, опознавать междометия, употребленные в зна-

чении других частей речи; расставлять знаки препи-

нания при междометиях. 

Составить таблицу "Ис-

пользование междоме-

тий для выражений 

эмоций, некоторых 

форм общения, команд, 

приказов". Конструиро-

вание предложений с 

междометиями 

§70,71 

упр.421 

 

Ответить на 

вопрос: по-

чему меж-

дометия от-

носятся к 

особому 

разряду 

слов? 



152 

153 

3 

4 
Производные меж-

дометия. Звукопод-

ражательные слова. 

Междометия и дру-

гие части речи 

Производные и непроизвод-

ные междометия. Звукопод-

ражательные слова и их отли-

чие от междометий 

Использование  междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной речи и художественных произве-

дениях. 

Уметь: выразительно читать предложения с междо-

метиями и звукоподражательными словами 

Прочитать текст, голо-

сом, интонацией пере-

дать внутреннее состоя-

ние героя. Выписать из 

предложений звукопод-

ражательные слова, рас-

пределить их на группы, 

относящиеся к людям, 

животным (птицам), 

явлениям природы 

(предметам) 

Написать 

лирическую 

миниатюру 

"Весенняя 

капель", 

"Летняя гро-

за"), исполь-

зуя в тексте 

звукопод-

ражатель-

ные слова. 

154 5 Обобщение по теме 

"Междометие" 

Повторение изученного мате-

риала 

Знать: теоретический материал по данной теме Индивидуальные диф-

ференцированные зада-

ния 

Повторить 

материал 

155 6 Контрольная ра-

бота по теме "Слу-

жебные части речи" 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; правильно пи-

сать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор предлогов, исправлять 

ошибки в употреблении предлогов; решать тестовые 

задания. 

Тест Дифферен-

цированное 

задание 

ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (15 часов) 

156 

157 

1 

2 
Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили речи. 

Разделы науки о языке (фоне-

тика, лексика, словообразова-

ние, морфология, синтаксис) 

Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Работа с таблицами, 

свободный диктант, со-

чинение 

§72,73  

Дописать 

сочинение 

по материа-

лам, подго-

товленным в 

классе 

158 

159 

3 

4 
Фонетика и графи-

ка. 

Фонетика. Звуки. Ударные и 

безударные. Твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие. 

Фонетический разбор слов. 

Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Тематический контроль §74 упр.431 

160 

161 

5 

6 
Лексика и фразео-

логия. 

Лексикология. Фразеология. 

Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. Синони-

мы. Антонимы. Омонимы. 

Заимствованные и исконно 

русские слова. 

Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Тематический контроль, 

опрос  
§75  диффе-

ренциро-

ванные за-

дания 

162 

 

7 

 
Морфемика. Сло-

вообразование. 

Морфемика. Словообразова-

ние. Строение слов. Образо-

вание слов.  

Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Тематический контроль, 

тест, опрос  
§76 упр. 438 



163 8 Морфология Морфология. Самостоятель-

ные и служебные части речи. 

Междометия. Синтаксическая 

роль частей речи. 

Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Комплексный анализ 

текста, морфологиче-

ский разбор разных ча-

стей речи. 

§77 упр. 443 

164 9 Морфология. §77 упр. 446 

165 10 Орфография. Орфография. Орфограмма.  Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Комплексный анализ 

текста 
§78 

Упр.453 

166 

 

11 Синтаксис. Пункту-

ация. 

Синтаксис. Словосочетание. 

Предложение. Члены предло-

жения. Обращение. Однород-

ные члены предложения. Про-

стое предложение. Сложное 

предложение. 

Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Тематический контроль §79 упр. 459 

167 12 Синтаксис. Пункту-

ация. 

Пунктуация. Знаки заверше-

ния, разделения. Пунктуация 

при однородных членах пред-

ложения, причастных и дее-

причастных оборотах, в слож-

ных предложениях. Пунктуа-

ция при прямой речи и диало-

ге. 

Знать: теоретический материал по теме урока, изу-

ченный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Тематический контроль §80 упр. 464 

168 13 Итоговый кон-

трольный диктант 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

Диктант с граммати-

ческим заданием  

Задания нет 

169 14 

 
Итоговая аттеста-

ция в формате ГИА. 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разоры 

Уметь: выполнять тестовые задания в формате ЕГЭ Тестовые задания в 

формате ЕГЭ 

Задания нет 

170 15 Итоги учебного го-

да 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять  задания  Тестовые задания   
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7)  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

8)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 

9)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

10) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 
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2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

4) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

5) Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 33-е из-

дание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006. 

6) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 



 

Раздел VI. Методические разработки. 

Контрольные работы и тестовые задания по русскому языку за курс 7 класса. 

Содержание: 

1. Входной тест по теме "Повторение изученного в 5-6 классах" (2 варианта) 

2. Контрольная работа  "Повторение изученного в 5-6 классах"  

3. Контрольная работа  "Причастие. Причастный оборот" 

4. Контрольная работа  "Причастие" 

5. Контрольная работа  "Деепричастие" 

6. Контрольная работа  "Наречие" 

7. Промежуточная аттестация (1 вариант тренировочный / 2 варианта/ 3 варианта для проведения работы над ошибками) 

8. Проверочная работа по теме "Деепричастие" (3 варианта) 

9. Проверочная работа по теме "Наречие. Начало" (2 варианта) 

10. Зачет по теме “Наречие” (2 варианта) 

 

 


