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1.Пояснительная записка 

 

Автор  материала (ФИО) Патракова Снежана Александровна 

Название учебного пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-методического комплекта Русский язык. 7 

класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др., науч. Ред Н.М.Шанский/. – 7-е изд. - М: Просвещение, 2016. – 191с. 

Цели, задачи программы Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:   

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, 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, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование 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 фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях 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, искать и находить содержательные компромиссы. 

Описание места учебного Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР предусматривает обязательное изучение 
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предмета в учебном плане русского  языка в 7 классе – 136 часов (из расчета 4 часа в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку планируемые результаты (личностные, 

предметные, метапредметные), тематическое планирование (с указанием часов на каждую тему), содержание 

учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль),  КИМы с критериями 

оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты 

 

Личностные 

результаты 

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

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

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

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

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

поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 
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особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

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

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученныу знания, умения и 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 
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разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

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

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа 

слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 
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• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

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

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 



7 
 

2. Тематическое планирование 

 
№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Русский язык как развивающееся явление.  1ч  

2 Повторение изученного в 5-6 классах 10ч  

3 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Причастие . 

 

27ч  

4 Деепричастие  12 ч  

5 Наречие  25ч  

6 Категория состояния  

 

4ч  

7 Служебные части речи.  

Предлог  

1 ч  

10 ч  

8 Союз  

 

18 ч 

9 Частица  

 

14 ч  

10 Междометие 

 

3 ч  

11 Повторение и систематизация изученного в 5-7 кл.  

 

11ч  
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3. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела/урока Основные дидактические 

единицы 

Требования к результатам 

раздела/урока 
1. Русский язык как 

развивающееся явление.  

Русский язык как 

развивающееся явление.  

 

Язык и речь. Классификация современных 

славянских языков, сравнительный анализ 

соответствий славянских языков на всех 

уровнях, особенно в лексике. 

 

Знать: понятия «язык», «речь»; языки, 

входящие в группу славянских языков; план 

комплексного анализа текста; 

Уметь: проводить комплексный анализ 

текста; создавать  аргументированный текст 

по теме;  решать отдельные вопросы лексики, 

синтаксиса, фонетики, орфографии. 

Личностные: любовь и уважение к 

Отечеству, к родному языку, культуре; 

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в соответствии с 

целью; 

Познавательные: определять значимость 

речи в общении и обосновывать своё 

суждение; различать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске и 

обосновывать своё суждение. 

Коммуникативные:  

формулировать понятные для партнёра 

высказывания; формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её. 

согласовывать позиции и находить общее 

решение 
2. ПОВТОРЕНИЕ Классификация и особенности основных 

единиц синтаксиса.  Синтаксический 

Знать: основные синтаксические единицы; 

план разбора словосочетания и предложения; 
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ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛ.    

Синтаксис. Синтаксический 

разбор.  

 

разбор предложений. 

 

основные орфограммы, изученные в 5-6 кл.; 

Уметь: проводить полный или частичный 

синтаксический разбор словосочетания и 

предложения; проводить орфографический 

разбор; составлять предложения и 

словосочетания на определенную тему; 

Личностные: стремиться говорить 

правильно, понимать, что культура речи  – 

неотъемлемая часть общей культуры. 

Регулятивные:   

выполнять учебное задание в соответствии с 

целью, составлять план решения учебной 

задачи; 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную на схеме; осуществлять 

анализ; проводить операцию сравнения; 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач; задавать 

вопросы. Создать 

речевой портрет 

лит. героя. 

3. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор.  

 

Условия постановки знаков препинания 

при прямой речи, при однородных членах. 

Пунктуационное оформление обращений. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Особенности выбора 

запятой при союзе и. 

 

Знать: правила оформления на письме 

прямой речи, однородных членов, 

обращений, правила оформления сложного 

предложения; план пунктуационного 

разбора; 

Уметь: приводить примеры , анализируя 

заданную синтаксическую единицу; 

составлять из простых предложений сложные 
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и анализировать  их пунктуацию, оформлять 

предложения с прямой речью и обращением 

и анализировать их пунктуацию; проводить 

пунктуационный разбор; проводить 

орфографическую и пунктуационную 

корректировку текста. 

Личностные: осознание ответственности за 

написанное и произнесенное слово; 

Регулятивные:   

выполнять учебное задание в соответствии с 

целью, составлять план решения учебной 

задачи; 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную на схеме; осуществлять 

анализ; проводить операцию сравнения; 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач; задавать 

вопросы. 

4. Лексика и фразеология. 

 

 

Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы и их 

разновидности. Прямое и переносное 

значение слов. Основные средства 

выразительности, основанные на 

переносном значении слова. Устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. История 

отдельных фразеологизмов. 

Знать: основные лексические единицы; 

средства выразительности; историю 

нескольких фразеологизмов; основные 

орфографические и пунктуационные 

правила, изученные в 5-6 кл.,  

Уметь: работать с толковым словарем; 

подбирать примеры лексических явлений из 

литературных произведений; осуществлять 

поиск информации об истории нескольких 

фразеологизмов; 

Личностные: осознание ответственности за 

написанное и произнесенное слово; 

Регулятивные: действовать по плану; 
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прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные: извлекать информацию, 

представленную на схеме; осуществлять 

анализ; проводить операцию сравнения; 

Коммуникативные:  

понимать, как пользоваться языковыми 

средствами в зависимости от ситуации 

общения; оценивать устное речевое 

высказывание, ориентируясь на цель 

говорения; 

5. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова 
Фонетический разбор слова. Правописание 

разделительных ъ и ь. О и ё после 

шипящих и ц в различных морфемах.  

 

 

Знать: характеристику звуков речи; план 

фонетического разбора слова; правила 

выбора разделительных ъ и ь; о и ё после 

шипящих и ц в различных морфемах;  

Уметь: составлять сложный план; проводить 

фонетический разбор слова; проводить 

орфографический анализ; использовать 

способ сжатия информации; составлять 

сложный план. 

Личностные: проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

Познавательные: пользоваться изучающим 

чтением; извлекать информацию из схем; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

адекватно использовать средства устного 
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общения для решения коммуникативных 

задач. 
6. Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

 

Основные способы образования слов. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слов. Чередование в корне слова. 

Правописание сложных слов.  

 

Знать: основные способы образования слов; 

правила выбора чередующихся гласных в 

словах; правила оформления на письме 

сложных слов; план морфемного и 

словообразовательного разбора;  

Уметь: проводить морфемный и 

словообразовательный разбор; соотносить 

выбор орфограммы со 

словообразовательными условиями; 

проводить комплексный анализ текста; 

Личностные: проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

Познавательные: читать схемы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

преобразовывать информацию;   

Коммуникативные: задавать вопросы, 

адекватно использовать средства устного 

общения для решения коммуникативных 

задач. 

7. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

 

Классификация самостоятельных частей 

речи. Служебные части речи. Категории 

глагола. Орфограммы в глаголе.  

Особенности местоимений.  

 

Знать: классификацию самостоятельных и 

служебных частей речи; категории глагола; 

орфограммы в глаголе; разряды 

местоимений; правила написания 

местоимений; 

Уметь: проводить комплексный анализ 
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текста;  определять категории глагола;  

анализировать  орфограммы, встречающиеся 

при написании глагола; характеризовать 

особенности написания местоимений; 

собирать и отбирать информацию на 

лингвистическую тему; 

Личностные: проявляют интерес к изучению 

языковых явлений; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенного  учителем 

ориентировочного действия в учебном 

материале.  

Познавательные: проводить анализ; строить 

рассуждение; 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

8. РР  Сочинение по картине 

И.И.Бродского «Летний сад 

осенью». Анализ работ. 

 

Создание текста на определенную тему. 

Осмысливают тему сочинения. 

Формируют план текста. Отбирают 

информацию. Составляют  текст 

сочинения, ориентируясь на тип речи. 

 

Знать:  как тема сочинения влияет на тип 

речи; как выстроить композицию сочинения 

в зависимости от типа речи; 

Уметь: строить сочинение с ведущим и 

дополнительным типом речи; 

корректировать материал, используя 

орфографический словарь. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 
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анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

9. РР Текст. Типы речи. Стили 

литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Понятие. 

Признаки текста. Тема и идея текста. 

Грамматические средства связи 

предложений в тексте. Типы и стили речи. 

Понятие о публицистическом стиле речи. 

Проводят комплексный анализ текста. 

Списывают текст, попутно деля его на 

абзацы. Соотносят стили текстов и жанры. 

Определяют основные признаки 

публицистического стиля. Находят 

признаки публицистики в конкретных 

текстах. Пишут свободный диктант. 

 

Знать: признаки текста; грамматические 

средства связи предложений в тексте; типы и 

стили речи; основные признаки 

публицистического стиля речи. 

 

Уметь: проводить комплексный анализ 

текста; делить текст  на абзацы;  Соотносить 

стили текстов и жанры; определяют 

основные признаки публицистического 

стиля; находить признаки публицистики в 

конкретных текстах. 

Личностные: интерес к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют тему урока и его цели; 

определяют степень успешности своей 

работы; 

Познавательные: строить небольшое 

описание; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 
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устной форме с учетом коммуникативной 

задачи.  

 

10. Проверочный диктант по теме 

«Повторение». 

Орфограммы и пунктограммы, 

активизированные в разделе 

«Повторение». 

 

Знать:  основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе. 

Уметь:  оформлять текст орфографически и 

пунктуационно правильно; выполнять 

синтаксический и пунктуационный разбор. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

11. Анализ работ.  

 

Типичные и индивидуальные ошибки 

диктанта.  

 

Знать: основные функции знаков 

препинаний; основные орфограммы и 

пунктограммы, определенные в диктанте; 

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста диктанта; 

определять функции знаков препинания в 

предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 
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Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 
 

 

12. МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Причастие  

Причастие как часть речи. 

 

Общее грамматическое значение 

причастия. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. 

Синтаксическая функция. Способы 

образования причастия. 

 

Знать: общекатегориальное значение, 
морфологические признаки  причастия; признаки 

прилагательного и глагола в причастии; способы 

образования причастий; 
Уметь: определять причастия в предложении и 

тексте; проводит орфографический и 

пунктуационный анализ; определять 

синтаксическую функцию причастий. 

Личностные: интерес к чтению; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют тему урока и его цели; 

определяют степень успешности своей 

работы; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов; владеть 

выборочным аудированием 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь 

13. Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

 

Парадигма склонения причастий. 

Алгоритм действий при выборе гласных в 

окончании причастия. Таблица склонения 

причастия.  

 

 

Знать: парадигму склонения причастий; 

алгоритм действий при выборе гласных в 

окончании причастия;  таблицу склонения 

причастия.  

 

Уметь: склонять причастия; верно выбирать 

гласные в окончании причастия; 
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Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста сжато. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 
 

14. Причастный оборот. 

 

Определяют причастный оборот. 

Анализируют словосочетания с 

причастием. Опознают причастные 

обороты и одиночные причастия в 

предложении.  

 

 

Знать: признаки причастного оборота;  

Уметь: определять причастный оборот; 

анализировать словосочетания с причастием;  

опознавать причастные обороты и 

одиночные причастия в предложении; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: пользоваться изучающим 

чтением; перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

15. Выделение причастного 

оборота запятыми 

Понятие о причастном обороте. 

Причастный оборот и одиночное 

Знать: признаки причастного оборота; 

условия обособления причастного оборота; 
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причастие. Условия выделения на письме 

причастного оборота. 

 

Уметь: оформлять причастный оборот на 

письме; составлять текст-описание с 

элементами рассуждения; 

Личностные: осознание ответственности за 

свой выбор; 

Регулятивные: самостоятельно анализируют 

условия и пути достижения цели; 

Познавательные: 

осуществлять анализ;  

Коммуникативные:  

уметь оценивать написанное. 

 

 

16. РР Описание внешности 

человека 

Описание как тип речи. Разновидности 

описания. Портрет в литературном 

произведении. Деловой портрет. 

Композиция текста-описания внешности. 

 

Знать: композиционное строение текста-

описания; разновидности описания; 

разновидности портрета; 

композицию  текста-описания внешности; 

Уметь: определять композицию текста-

описания внешности;  анализировать  роль 

причастных оборотов и причастий в 

портретных характеристиках; 

Личностные: стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цель урока; 

Познавательные: 

осуществлять анализ;  

Коммуникативные:  

уметь задавать вопросы для решения 

коммуникативной задачи; владеть 

монологической формой речи. 

17. Действительные и Смысловые и грамматические различие Знать: признаки действительных и 
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страдательные причастия. 

 

действительных и страдательных 

причастий.  

 

страдательных причастий; условия 

оформления на письме причастного оборота; 

Уметь: опознавать действительные и 

страдательные причастия в предложении; 

опознавать и верно оформлять на письме 

причастный оборот; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать 

чужую письменную речь и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

18. Краткие и полные причастия. 

 

 

Смысловые и грамматические особенности 

кратких и полных страдательных 

причастий. Синтаксическая функция 

кратких и полных причастий. 

 

Знать: признаки полных и кратких 

страдательных причастий;  

Уметь: распознавать  полные и краткие 

страдательные причастия; работать по 

образцу над формой причастия; определять 

синтаксическую роль причастий; проводить 

орфографический и пунктуационный анализ 

текста;  

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: пользоваться изучающим 
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чтением; перерабатывать информацию, 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

19. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени. 

 

Способы образования действительных 

причастий  настоящего времени. Повторение: 

спряжение глагола. Гласные в окончании 
глаголов I и II спряжений. Выбор гласных в  

суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

Знать: способы образования действительных 

причастий  настоящего времени; алгоритм 

действий при определении гласных в окончании 
глагола и суффиксе причастия;   

Уметь: осуществлять выбор гласной в окончании 

глагола и суффиксе причастия;  

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать 

чужую письменную речь и обосновывать 

свою точку зрения. 

20. Действительные причастия 

прошедшего времени. 

 

 

Способы образования действительных 

причастий прошедшего времени. Выбор 

гласной перед суффиксом действительного 

причастия прошедшего времени. 

 

 

Знать: способы образования действительных 

причастий прошедшего времени; правило 

выбора гласной перед суффиксом 

действительного причастия прошедшего 

времени; 

Уметь: осуществлять выбор гласной перед 

суффиксом действительного причастия 

прошедшего времени; 
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Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: определять степень 

успешности своей работы; 

Познавательные: 

извлекать информацию, представленную в 

таблице; строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

21. РР Изложение по тексту 

публицистического стиля. 

Анализ работ.  

 

Способы сжатия текста. Основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Знать:  способы сжатия текста; 

Уметь: определять границы предложений в 

изложении; формулировать основную мысль 

текста, озаглавливать его, строить сжатый 

текст, отбирать в исходном тексте основное. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста сжато. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

22. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Способы образования страдательных 

причастий настоящего времени. Выбор 

гласных в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

 

Знать: способы образования страдательных 

причастий настоящего времени; правило 

выбора гласных в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени;  

Уметь: распознавать страдательные 



22 
 

   

 

причастия настоящего времени; работать с 

таблицей и материалом для ознакомления; 

образовывать  причастия от разных глаголов; 

преобразовывать  сложное предложение в 

простое с причастным оборотом; заменять 

действительное причастие на страдательное; 

проводить орфографическую и 

пунктуационную корректировку текста 

Личностные:  интерес к изучению языка; 

Регулятивные: определять степень 

успешности своей работы; 

Познавательные: осуществлять анализ; 

Коммуникативные:  

уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

23. Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

 

Способы образования страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Причастный оборот. Гласные в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий. 

 

Знать: суффиксы страдательных причастий 

прошедшего времени; правила оформления 

на письме причастного оборота; правила 

выбора гласных в суффиксах причастий; 

Уметь: распознавать страдательные 

причастия прошедшего  времени; работать  с 

таблицей и материалом для ознакомления;  

образовывать страдательные причастия от 

разных глаголов; анализировать  пунктуацию 

и орфографию; проводить  анализ таблицы.  

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 
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пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста сжато. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

24. Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

 

Правило выбора гласных перед н в полных 

и кратких страдательных причастиях.  

 

 

Знать: правило выбора гласных перед н в 

полных и кратких страдательных 

причастиях.  

Уметь: применять изученное правило на 

практике; проводить самопроверку 

усвоенного правила; составлять 

словосочетания и предложения с указанными 

причастиями для описания внешности 

человека. Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные: способность определять 

последовательность действий, работать по 

плану. 

Познавательные: перерабатывать 

информацию; пользовать толковым и 

этимологическим словарем;  

Коммуникативные: задают вопросы, 

необходимые для сотрудничества с 

одноклассниками; осуществляют взаимный 

контроль. 

 

25. Н и нн в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

Алгоритм действий для выбора н и нн в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

Знать: правило для выбора н и нн  в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени;  

Уметь: применять изученное правило на 

практике; проводить самопроверку 
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усвоенного правила; проводить 

орфографический и пунктуационный анализ 

текста; 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

определять степень успешности своей 

работы; 

Познавательные: проводить анализ; 

пользовать толковым  словарем;  

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

26. Н/нн в отглагольных 

прилагательных. 

 

 

Алгоритм действий для выбора н и нн в 

отглагольных прилагательных. 

 

 

Знать: правило для выбора н и нн  в 

отглагольных прилагательных;  

Уметь: применять изученное правило на 

практике; проводить самопроверку 

усвоенного правила; проводить 

орфографический и пунктуационный анализ 

текста; 

Личностные: интерес к письму, уважение к 

языку и Отечеству. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

толковым словарем;   

Коммуникативные: способность оценивать 
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чужую речь с точки зрения передачи 

восклицательной информации в 

высказывании; умение договариваться 

27. Н/нн в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

 

Алгоритм действий для выбора н и нн в 

суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

 

Знать: правило для выбора н и нн  в 

суффиксах кратких страдательных причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных; 

понятия «стиль», «тип» речи; состав стилей и 

типов речи;  

Уметь: применять изученное правило на 

практике; проводить самопроверку 

усвоенного правила; проводить 

пунктуационный анализ текста; производить 

различные замены глаголов на краткие 

причастия или прилагательных на 

однокоренные причастия; 

Личностные:  

осознание ответственности за произнесенное 

слово; 

Регулятивные:  

формулируют проблему урока; действуют по 

алгоритму; 

Познавательные: перерабатывают 

информацию (строят схемы, таблицы); 

Коммуникативные: задают вопросы, 

необходимые для сотрудничества с 

одноклассниками; осуществляют взаимный 

контроль. 
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28. Обобщение: н/нн в суффиксах 

прилагательных и причастий. 

 

Алгоритм действий для выбора н/нн в 

суффиксах прилагательных и причастий. 

 

Знать: правила выбора н и нн  в суффиксах 

прилагательных и причастий; план 

комплексного анализа текста;  

Уметь: применять изученные правила на 

практике; проводить самопроверку 

усвоенных правил; проводить комплексный 

анализ текста;  

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

29. РР Подготовка к выборочному 

изложению по тексту упр.151. 

 

Составление и корректировка 

выборочного изложения (текст 

художественной литературы с описанием 

внешности). 

 

Знать: понятие «выборочное изложение»; 

Уметь:  выделять главное по опорным 

словам в частях исходного текста, создавать 

текст выборочного изложения, 

корректировать созданный текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 
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пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

30. РР Написание изложения. 

Анализ работ. 

 

Составление и корректировка 

выборочного изложения (текст 

художественной литературы с описанием 

внешности). 

 

Знать: понятие «выборочное изложение»; 

Уметь:  выделять главное по опорным 

словам в частях исходного текста, создавать 

текст выборочного изложения, 

корректировать созданный текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

31. Морфологический разбор 

причастия 

Порядок морфологического разбора 

причастия. Особенности 

морфологического разбора кратких 

причастий. 

 

Знать: план морфологического разбора 

причастия; особенности разбора кратких 

причастий; 

Уметь: проводить морфологический разбор 

кратких и полных причастий 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  
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самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

32. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

 

 

Алгоритм действий для выбора слитного и 

раздельного написания не с причастиями. 

Не с различными частями речи: 

обобщение. 

 

Знать:  правило слитного раздельного 

написания не с причастиями. 

Уметь: применять правило на практике; 

Личностные: интерес к письму, уважение к 

языку и Отечеству. 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, пользоваться 

этимологическим словарем, 

фразеологическим словарем;  

Коммуникативные: способность оценивать 

чужую речь с различных точек зрения, 

умение договариваться. 

33. РР Сочинение-описание 

внешности «Любимая 

фотография». 

Анализ работ. 

Составление и корректировка сочинения-

описания внешности. 

 

Знать:  композицию сочинения-описания 

внешности, алгоритм действий при проверке 

текста сочинения; 

Уметь: отбирать и корректировать материал 

к сочинению, строить текст с учетом 

композиции описания. 

Личностные: интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 
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анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: структура описания; 

Коммуникативные:  

способность создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания; 

34. РР Написание сочинения 

«Любимая фотография». 

 

Написание сочинения «Любимая 

фотография». 

 

Знать:  композицию сочинения-описания 

внешности, алгоритм действий при проверке 

текста сочинения; 

Уметь: отбирать и корректировать материал 

к сочинению, строить текст с учетом 

композиции описания. 

Личностные: интерес к письму, к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: вычитывать 

концептуальную информацию, 

преобразовывать информацию; осуществлять 

анализ; 

Коммуникативные: способность оценивать 

чужую письменную речь и обосновывать 

свою точку зрения. 

35. Буквы е/ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

Правило выбора е/ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Е/ё после шипящих 

Знать: алгоритм действий для выбора е ё 

после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и в других 
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времени. 

 

в различных частях слова: обобщение. частях речи; 

Уметь: составлять обобщающую таблицу; 

применять правила на практике; 

осуществлять проверку орфографии;  

корректировать написанное; 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану; 

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

36. Повторение и обобщение 

материала, изученного в 

разделе «Причастие». 

 

Основные орфограммы и пунктограммы, 

изученные в разделе «Причастие». 

 

 

Знать: основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе 

«Причастие». 

Уметь: определять морфологические 

признаки причастия; опознавать причастие в 

предложении и тексте; проводить анализ 

контрольных вопросов, отбирать материал 

для ответа на поставленные вопросы, 

приводить примеры из художественной 

литературы, иллюстрирующие определенные 

единицы раздела; 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 
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37. Контрольный диктант № 1  

по теме «Причастие».  

 

 

Основные правила, изученные в разделе 

«Причастие». 

 

Знать:  основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе. 

Уметь:  оформлять текст орфографически и 

пунктуационно правильно; выполнять 

синтаксический и пунктуационный разбор. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

38. Анализ работ. 

 

Типичные и индивидуальные ошибки 

диктанта. Основная роль знаков 

препинания. 

 

Знать: основные функции знаков 

препинаний; основные орфограммы и 

пунктограммы, определенные в диктанте; 

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста диктанта; 

определять функции знаков препинания в 

предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 
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39. Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. 

 

 

Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция 

деепричастия. Сравнительная 

характеристика причастия и деепричастия. 

 

 

Знать: морфологические признаки 

деепричастия; понятия «стиль», «тип» речи; 

изученные орфографические и 

пунктуационные правила; правило 

построения предложений с деепричастным 

оборотом; 

Уметь: опознавать деепричастие в 

предложении и тексте; определять 

синтаксическую функцию деепричастия; 

корректировать предложения с 

деепричастиями; проводить полный и 

частичный комплексный анализ текста 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; осуществлять 

анализ; устанавливать причинно-

следственные связи; перерабатывать 

информацию в схему; 

Коммуникативные:  

представлять материал с учетом условий 

общения;  принимать точку зрения 

одноклассников, координировать личную 

точку зрения с другими мнениями 

40. Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

 

 

Понятие о деепричастном обороте. 

Определение условий постановки запятых 

при деепричастном обороте. 

 

Знать: морфологические признаки 

деепричастия; условия обособления 

деепричастия и деепричастного оборота; 

понятия «стиль», «тип» речи; 

Уметь: опознавать деепричастия среди 
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других частей речи; верно выделять на 

письме одиночные деепричастия и 

деепричастные обороты; составлять 

вопросный план; 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 

Познавательные: извлекать фактуальную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; извлекать 

информацию из схем; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; принимать точку зрения 

одноклассников, координировать личную 

точку зрения с другими мнениями 

41. Обособление причастных и 

деепричастных оборотов: 

обобщение материала. 

 

Разница в обособлении причастных и 

деепричастных оборотов, одиночных 

деепричастий. 

 

Знать: морфологические признаки 

причастия и деепричастия; условия 

обособления  деепричастия,  причастного и 

деепричастного оборота; 

Уметь: определять причастие и 

деепричастие в предложении; определять 

границы причастного, деепричастного 

оборота; пунктуационно верно выделять 

причастный и деепричастный оборот; 

составлять  предложения по рисункам и 

схемам; уточнять функцию причастия и 

деепричастия в художественном тексте. 

Личностные: интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 
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анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: структура описания; 

Коммуникативные:  

способность создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания; 

42. Раздельное написание не с 

деепричастиями 

Условия написания не с деепричастием.   

 

Знать: признаки деепричастия;  правило 

написания не с деепричастиями. 

Уметь: применять правило на практике; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

43. Слитное и раздельное 

написание не с различными 

частями речи: обобщение 

Выбор слитного и раздельного написания 

не с различными частями речи. 

 

Знать: морфологические признаки основных 

самостоятельных частей речи; активизируют 

правила о выборе слитного и раздельного 

написания не с различными частями речи; 

Уметь: применять правила на практике; 

проводить  орфографический анализ текста 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 

определять степень успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; 

Коммуникативные:  
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редактировать письменное высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи. 

44. РР Изложение «Робинзон 

строит лодку». Анализ работ. 

 

Составление и корректировка изложения 

(текст художественной литературы с 

описанием действий) 

Знать: понятие «изложение»; 

Уметь:  выделять главное по опорным 

словам в частях исходного текста, создавать 

текст изложения, корректировать созданный 

текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

45. Деепричастия несовершенного 

вида. 

 

 

Способы образования деепричастий 

несовершенного вида. 

 

 

Знать: основные суффиксы, при помощи 

которых образуются деепричастия 

несовершенного вида; 

Уметь: работать с таблицей; опознавать 

деепричастия; обособлять на письме 

одиночные деепричастия и деепричастные 

обороты; 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 
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определять степень успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию из схем; составлять 

таблицу; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать личную точку зрения. 

46. Деепричастия совершенного 

вида. 

 

Способы образования деепричастий 

совершенного вида. 

 

Знать: основные суффиксы, при помощи 

которых образуются деепричастия 

совершенного вида; 

Уметь: работать с таблицей; опознавать 

деепричастия; обособлять на письме 

одиночные деепричастия и деепричастные 

обороты; 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 

определять степень успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию из схем; составлять 

таблицу; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать личную точку зрения 

47. Морфологический разбор 

деепричастия. 

 

 

Основные морфологические и 

синтаксические признаки деепричастия в 

морфологическом разборе. 

 

Знать: основные морфологические и 

синтаксические признаки деепричастия; 

Уметь: проводить морфологический разбор 

деепричастия; проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста; 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 
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определять степень успешности работы; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию из схем; 

перерабатывать информацию; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать личную точку зрения 

48. РР Сочинение по картине 

И.Попова «Первый снег». 

Анализ работ. 

 

Основная мысль высказывания. Понятие о 

замысле художника. Способы раскрытия 

основной мысли в сочинении по картине. 

Описание действий. 

Знать: способы раскрытия основной мысли в 

сочинении по картине. 

Уметь: составлять описание на основе 

жанровой картины. 
Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

Коммуникативные:  

способность адекватно выражать своё отношение к 

изображенному на картине; 

49. Повторение материала, 

изученного в разделе 

«Деепричастие». 

 

Основные теоретические положения, 

активизированные в разделе 

«Деепричастие». 

 

Знать: основные теоретические положения, 

изученные в разделе; правила составления 

сложного плана; 

Уметь: отбирать материал для анализа 

контрольных вопросов; выступать перед 

аудиторией с сообщением; проводить 

полный и частичный комплексный анализ 

текста; обобщать материал, используя 

таблицу. 

Личностные: интерес к письму,  к 

совершенствованию собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 

определять степень успешности работы; 
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Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию из схем; составлять 

таблицу; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать личную точку зрения 

50. Контрольный диктант № 2  

по теме «Деепричастие». 

Анализ работ. 

 

Основные правила, изученные в разделе 

«Деепричастие». 

 

Знать:  основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе. 

Уметь:  оформлять текст орфографически и 

пунктуационно правильно; выполнять 

синтаксический и пунктуационный разбор. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное 

51. Наречие (19+6) 

Наречие как часть речи. 

 

 

Морфологические признаки наречия.  

Синтаксическая функция наречий 

Знать: морфологические признаки наречия;   

изученные орфографические и 

пунктуационные правила; 

Уметь: опознавать наречия  в предложении и 

тексте; определять синтаксическую функцию 

наречия; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 
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Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, 

трансформируя его; работать с таблицей; 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

 

 

52. Смысловые группы наречий. 

 

 

 

Разряды наречий по значению. 

 

Знать: морфологические признаки наречия; 

смысловые разряды наречий; 

Уметь: опознавать смысловые разряды 

наречий; определять синтаксическую 

функцию наречия; составлять предложения с 

словосочетаниями, которые можно 

использовать при описании походки 

человека.  

Личностные: интерес к изучению языка, 

ответственность за написанное; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему урока и цель занятия; 

определять степень успешности работы; 

Познавательные: перерабатывать 

информацию; извлекать информацию из 

схем; Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, учитывать мнению других 

людей; осознавать важность 

коммуникативных умений; оценивать чужое 

письменное высказывание 

53. Способы различения наречий Смысловой принцип — ведущий для Знать: ведущие и дополнительные способы 
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и омонимичных частей речи. 

 

различения наречий и их омонимов. 

Дополнительные способы различения 

наречий и омонимов: ударение, 

морфологическое окружение. 

 

различения наречий и омонимов; 

Уметь: применять на практике способы 

различения наречий и их омонимов; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

54. Степени сравнения наречий. 

 

 

 

Сравнительная и превосходная степень 

наречий. Способы образования указанных 

степеней сравнения 

Знать: способы образования степеней 

сравнения наречий; 

Уметь: образовывать различные формы 

наречий; опознавать наречия в разных 

формах в тексте; проводить 

орфографический и пунктуационный анализ 

текста. 

Личностные: интерес к письму;  

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, 
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трансформируя его. 

Коммуникативные:  задавать вопросы, 

осуществлять взаимопроверку 

55. Морфологический разбор 

наречия. 

 

 

Основные морфологические и 

синтаксические признаки наречия в 

морфологическом разборе. 

 

Знать: основные морфологические и 

синтаксические признаки наречия; 

Уметь: проводить морфологический разбор 

наречия;  проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста; 

Личностные: интерес к письму;  

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста, 

трансформируя его. 

Коммуникативные:  задавать вопросы, 

осуществлять взаимопроверку. 

 

56. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на о 

и е. 

 

Условия слитного и раздельного написания 

не с наречиями на о и е. 

 

Знать: правило слитного и раздельного 

написания  не с наречиями на о и е; план 

комплексного анализа текста; 

Уметь: применять правило на практике; 

проводят частичный комплексный анализ 

текста; систематизировать материал по теме; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные:  

пользоваться изучающим чтением; 
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осуществлять анализ; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять 

взаимопроверку 

57. Буквы е и и в приставках не и 

ни отрицательных наречий. 

 

Условия выбора букв е и и в приставках не 

и ни отрицательных наречий. 

 

Знать: правило  выбора букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных наречий; 

план комплексного анализа текста; 

Уметь: применять правило на практике; 

проводят частичный комплексный анализ 

текста; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные:  

пользоваться изучающим чтением; 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять 

взаимопроверку 

58. Не и ни в отрицательных 

наречиях и местоимениях: 

обобщение. 

 

Обобщение материала  по теме «Не и ни в 

отрицательных наречиях и местоимениях». 

 

Знать: правила выбора букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных наречий и 

местоимений; правила составления сложного 

плана; изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять правила на практике; 

проводить орфографический и 

пунктуационный  анализ текста; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 
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цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

59. 

 

Одна и две буквы н в наречиях 

на -о и -е. 

 

Алгоритм действий для выбора н/нн в 

наречиях на -о/-е. 

 

Знать: правила выбора букв  н/нн в наречиях 

на -о/-е; изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: применять правила на практике; 

проводить орфографический и 

пунктуационный  анализ текста; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

60. Обобщение: выбор н/нн в 

суффиксах различных частей 

речи. 

 

Обобщение материала  по теме «Выбор 

н/нн в суффиксах различных частей речи». 

 

Знать: способы различения омонимичных 

частей речи; правила выбора н/нн в 

суффиксах различных частей речи;  

изученные орфограммы и пунктограммы; 

Уметь: применять правила на практике; 

проводить орфографический и 

пунктуационный  анализ текста; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 
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цели; 

Познавательные:  

пользоваться изучающим чтением; 

осуществлять анализ; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 

61. РР Описание действий. 

 

 

Описание как тип речи. Разновидности 

описания. Особенности текста-описания 

действий. 

 

  Знать: разновидности описания, 

композицию текста-описания; особенности 

описания действий; 

Уметь: определять описаний действий; 

корректировать текст с неоправданным 

повтором; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные:  

пользоваться изучающим чтением; 

осуществлять анализ; перерабатывать 

информацию из одной формы в другую; 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, осуществлять 

взаимопроверку. 

62. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. 

 

 

Выбор букв о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и е после шипящих в 

различных морфемах: обобщение. 

Знать:  правила выбора букв о и е после 

шипящих на конце наречий; правила выбора 

букв о и е послешипящих в различных 

морфемах; 

Уметь: применять правила на практике; 

проводить орфографический и 

пунктуационный  анализ текста; обобщать 

материал по теме; 
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Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

63. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. 

Выбор букв о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и е после шипящих в 

различных морфемах: обобщение. 

Знать:  правила выбора букв о и е после 

шипящих на конце наречий; правила выбора 

букв о и е послешипящих в различных 

морфемах; 

Уметь: применять правила на практике; 

проводить орфографический и 

пунктуационный  анализ текста; обобщать 

материал по теме; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

64. РР Контрольное сочинение на 

тему «Поэзия мастерства». 

Анализ работ. 

 

 

Активизация материала по теме 

«Описание действий». 

Знать: композицию сочинения, 

включающего разные типы речи;  

Уметь: осуществлять поиск информации, 

отбор информации в соответствии с задачей; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: способность 
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преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; 

Коммуникативные:  

способность адекватно выражать своё 

отношение к изображенному на картине; 

65. Дефис между частями слова в 

наречиях. 

 

Условия выбора дефиса в наречиях. 

 

Знать:  условия выбора дефиса в наречии; 

Уметь: применять правила на практике;  

проводить орфографический анализ ; 

систематизировать материал по теме; 

образовывать наречия разными способами; 

проводить сравнение языковых единиц; 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

66. Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Условия слитного и раздельного 

написания наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. Причины омонимии. 

Знать: правило, изученное на уроке; 

основные орфограммы, изученные в разделе 

«Наречие». 

Уметь: применять правило на практике; 

составлять словосочетания и предложения по 

указанным моделям; проводить 

орфографический анализ; 
Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  
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Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

67. РР Контрольное сжатое 

изложение. 

 

 

Изложение-рассказ от 1-го лица. Знать: композицию повествования; роль 

ключевых слов в тексте; значение абзацного 

членения; 

Уметь:  выделять главное по опорным 

словам в частях исходного текста, создавать 

текст изложения, корректировать созданный 

текст;  

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

68. Анализ работ. Типичные и индивидуальные ошибки. 

Основная роль знаков препинания 

Знать: основные функции знаков 

препинаний; основные орфограммы и 

пунктограммы, определенные в диктанте; 

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста диктанта; 

определять функции знаков препинания в 

предложении/ 
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тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

69. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Условия выбора Ь после шипящих на 

конце наречий. Слова-исключения. Ь 

после шипящих в различных частях речи: 

обобщение. 

Знать: правило, изученное на уроке; условия 

выбора ь после шипящих в различных частях 

речи; 

Уметь: применять правило на практике; 

проводить сопоставления; обобщать 

материал по теме; 

Личностные: ощущать богатые возможности 

русского языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; Познавательные: адекватно 

понимать основную и дополнительную 

информацию текста; извлекать информацию 

из сплошного текста; анализировать 

материал; 

Коммуникативные:  

оценивать  и  редактировать текст. 

 

70. РР Учебно-научная речь. 

Отзыв. 

 

Признаки научно-учебной речи и правила 

написания отзыва 

Знать: признаки научно-учебной речи и 

правила написания отзыва. 

Уметь: применять полученные знания на 

практике; 

Личностные: интерес к изучению языка; 
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Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; действовать по алгоритму; 

Познавательные: адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию 

текста; извлекать информацию из таблицы; 

осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

71. РР Сочинение –отзыв. 

 

Композиция сочинения-отзыва. Отбор 

материала. Формирования текста 

Знать: признаки научно-учебной речи и 

правила написания отзыва. 

Уметь: применять полученные знания на 

практике; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию 

текста; извлекать информацию из сплошного 

текста; осуществлять анализ и синтез; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

72. РР Учебный доклад. Понятие и структура учебного доклада. 

Активизация материала по теме «Сложный 

план». Рассуждение- анализ доклада. 

Знать:  понятие и структуру учебного 

доклада; строение сложного плана; структуру 

рассуждения; 

Уметь:  составляют сложный план текста; 

анализировать отзыв, составлять 

рассуждение; 

Личностные: интерес к изучению языка; 
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Регулятивные:  

способность к целеполаганию, к 

корректировке действий; 

Познавательные: перерабатывать 

информацию; осуществлять анализ и синтез; 

строить рассуждение; Коммуникативные:  

договариваться, приходить к единому 

мнению; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

73. Повторение материала, 

изученного в разделе 

«Наречие». 

Повторение теоретических положений 

раздела. 

Практическое воплощение изученного 

материала. Морфологический разбор 

наречий 

Знать: теоретические положения раздела; 

особенности структуры сложного плана;  

Уметь: применять знания на практике, 

проводить морфологический разбор наречий, 

проводить проверку работы 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

74. Контрольный диктант № 3  

по теме «Наречие» 

 

Основные правила, изученные в разделе 

«Наречие». 

 

Знать:  основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе. 

Уметь:  оформлять текст орфографически и 

пунктуационно правильно; выполнять 

синтаксический и пунктуационный разбор. 

Личностные:  
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осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

75. Анализ работ.  

 

Типичные и индивидуальные ошибки 

диктанта. Основная роль знаков 

препинания. 

 

Знать: основные функции знаков 

препинаний; основные орфограммы и 

пунктограммы, определенные в диктанте; 

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста диктанта; 

определять функции знаков препинания в 

предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 
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76. Категория состояния (3+1) 

Категория состояния как часть 

речи. 

Морфологические и синтаксические 

признаки слов категории состояния. 

Отличие слов категории состояния от 

наречий. 

Знать: морфологические и синтаксические 

признаки слов категории состояния; способы 

различения наречий и слов категории 

состояния; типы речи;  

Уметь: определять категорию состояния 

среди других частей речи; различать 

категорию состояния и наречия; определять 

тип речи; сжато пересказывать текст; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

77. Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

Морфологические и синтаксические 

признаки категории состояния в 

морфологическом разборе. 

Знать:  морфологические и синтаксические 

признаки категории состояния; план разбора 

категории состояния; 

Уметь: выполнять устный и письменный 

разбор слов категории состояния; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 
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зрения; 

78. РР Сжатое изложение 

«Мещёрский край». Анализ 

работ. 

Способы сжатия информации. Знать: понятие «изложение»; способы 

сжатия информации; 

Уметь:  выделять главное по опорным 

словам в частях исходного текста, создавать 

текст изложения, корректировать созданный 

текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

79. Повторение материала, 

изученного в разделе 

«Категория состояния». 

Повторение теоретических положений 

раздела. 

Практическое воплощение изученного 

материала. Морфологический разбор 

наречий. 

 

Знать: теоретические положения раздела; 

особенности структуры сложного плана;  

Уметь: применять знания на практике, 

проводить морфологический разбор наречий, 

проводить проверку работы 
Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 
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схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

80. Служебные части речи 

(1ч.) 
Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Классификация самостоятельных и 

служебных частей речи. Способы 

различения самостоятельных и служебных 

частей речи 

Знать:  классификацию самостоятельных и 

служебных частей речи; способы различения 

самостоятельных и служебных частей речи.  

Уметь: проводить  орфографический и 

пунктуационный разбор; различать 

самостоятельные и служебные части речи; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

81. Предлог (9+1) 

Предлог как часть речи. 

Морфологические признаки предлога. 

Смысловые значения, которые могут 

привносить предлоги. Признаки текста. 

Вопросный план. Признаки научного 

стиля. 

Знать:   морфологические признаки 

предлога; смысловые группы предлогов;  

признаки текста; признаки научного стиля. 

Уметь:  различать предлоги; проводить 

морфологический анализ предлога; 

выписывают словосочетания с предлогами;  

Группировать словосочетания по значению 

предлога;  делить текст на абзацы, 

составляют вопросный план, отмечать 

предлоги. Составлять свой текст научного 

стиля. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 
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собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать 

чужую письменную речь и обосновывать 

свою точку зрения. 

82. Употребление предлогов. Однозначные и многозначные предлоги. 

Сочетаемость отдельных предлогов с 

существительными 

Знать:  сочетаемость отдельных предлогов с 

существительными. 

Уметь: составлять словосочетания, 

тренируясь в употреблении предлогов; 

корректировать неверное употребление 

предлогов и падежей существительных 

Личностные: интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и 

сущ. для создания текста-описания состояния 

человека 

83. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Понятие о производных и непроизводных 

предлогах. 

Знать: признаки производных и 

непроизводных предлогов; изученные 

орфографические и пунктуационные 

правила; 
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Уметь: применять знания на практике; 

проводить орфографический и 

пунктуационный анализ; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

84. Простые и составные 

предлоги 

Понятие о простых и составных предлогах. 

Активизация материала о производных и 

непроизводных предлогах. 

Знать: признаки простых и составных 

предлогов; 

Уметь: применять знания на практике;  

проводить орфографический и 

пунктуационный анализ; различать 

производные и непроизводные предлоги; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

85. Правописание предлогов 

«вследствие», «в течение», «в 

Способы различение производных 

предлогов и их омонимов. 

Знать:  правило написания предлогов 
«вследствие», «в течение», «в продолжение» и 
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продолжение» и др. др.; орфографические правила, усвоенные в 

разделе «Наречие», «Предлог»;  

Уметь: применять правило на практике 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; пользоваться словообразовательным 

словарем; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

86. Правописание предлогов 

«ввиду», «несмотря на», 

«насчет» и др. 

Способы различение производных 

предлогов и их омонимов. 

Знать:  правило написания предлогов 
«вследствие», «в течение», «в продолжение» и 
др.; орфографические правила, усвоенные в 

разделе «Наречие», «Предлог»;  

Уметь: применять правила на практике 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

87. Особенности употребления 

предлогов «благодаря», 

Форма существительного при предлогах 
«благодаря», «согласно», «вопреки». 

Знать:  правило употребления предлогов 

«благодаря», «согласно», «вопреки». 



58 
 

«согласно», «вопреки». орфографические правила, усвоенные в 

разделе «Наречие», «Предлог»;  

Уметь: применять правила на практике; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

88. Морфологический разбор 

предлога. 

Морфологические и синтаксические 

признаки предлога морфологическом 

разборе. 

Знать:  морфологические и синтаксические 

признаки предлога; план разбора предлога; 

Уметь: выполнять устный и письменный 

разбор предлога; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

89. РР Сочинение-повествование с 
элементами описания «Как 

наступает весна?». 

Анализ работ. 

Описание и повествование как типы речи. 

Композиция текста-повествования с 

элементами описания. Разновидности 

описания. Пейзаж как разновидность 

описания. Особенности данной 

Знать:  композицию повествования и 

описания; алгоритм действий при подготовке 

к сочинению;  

Уметь: систематизировать собранный 

материал к сочинению-повествованию с 
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разновидности описания. Использование 

сложного плана. Письменное оформление 

материалов.  

 

элементами описания природы 
Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

и пути достижения цели; работать по плану, 
прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать чужую 

письменную речь и обосновывать свою точку зрения. 

 

90. Повторение материала, 

изученного в разделе «Предлог». 
Повторение теоретических положений 

раздела. 

Практическое воплощение изученного 

материала. Морфологический разбор 

предлога. 

 

Знать: теоретические положения раздела; 

Уметь: применять знания на практике, 

проводить морфологический разбор 

предлога, 

проводить проверку работы 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

91. Союз (15+3) 
Союз как часть речи. 

Морфологические признаки союза. 

Основная функция союза. Основные 

группы союзов. 

Знать:   морфологические признаки союза; 

смысловые группы союзов;   

Уметь:  различать союзы; проводить 

морфологический анализ союза; отмечать 
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союзы в предложении; определять 

смысловые отношения внутри сложных 

предложений, выраженные при помощи 

союза 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать 

чужую письменную речь и обосновывать 

свою точку зрения 

92. Простые и составные союзы. 

 
 

Признаки простых и составных союзов Знать:  признаки простых и составных 

союзов; 

Уметь:  распознавать  простые и составные 

союзы; составлять свои сложные 

предложения с составными союзами;  

составлять план текста и пересказывать 

текст. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  
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оценивать написанное. 

93. Союзы сочинительные Признаки сочинительных союзов. Группы 

сочинительных союзов. 

Знать:  признаки сочинительных союзов; 

группы сочинительных и союзов; 

Уметь: дифференцировать союзы; 

составлять предложения с различными 

союзами. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

94. Запятая перед союзом и в 

простом и сложносочиненном 

предложении. 
 

Алгоритм действий для постановки 

запятой в  простом и сложносочиненном 

предложении. 

Знать:  группы сочинительных союзов; 

алгоритм действий для постановки запятой в  

простом и сложносочиненном предложении;  

Уметь: применять правило на практике, 

составлять сложные предложения на 

заданную тему; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

95. Союзы подчинительные. Признаки подчинительных союзов. 

Группы  подчинительных союзов. 

Знать:  признаки подчинительных союзов; 

группы подчинительных союзов; 

Уметь: дифференцировать союзы; 

составлять предложения с различными 

союзами. 
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Личностные: умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, ощущать богатые 

возможности русского языка;  

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию 

текста; пользоваться ознакомительным и 

изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; работать в паре, осуществлять 

взаимопомощь 

96. Понятие о союзных словах. Повторение: разряды местоимений. Роль 

относительных местоимений в 

сложноподчиненном предложении. 

Отличие союза от союзного слова. 

Знать:  признаки союзов и союзных слов; 

разряды местоимений; 

Уметь: дифференцировать союзы и союзные 

слова; составлять предложения с различными 

союзами и союзными словами 

Личностные: умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, ощущать богатые 

возможности русского языка;  

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию 

текста; пользоваться ознакомительным и 

изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; работать в паре, осуществлять 

взаимопомощь; 

97. Запятая между простыми Алгоритм действий для постановки Знать:  группы сочинительных и 
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предложениями в союзном 

сложном предложении. 

запятой  между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении. 

подчинительных союзов; алгоритм действий 

для постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении.  

Уметь: применять правило на практике, 

составлять сложные предложения по схеме; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

98. РР Подготовка к 

контрольному сочинению-

рассуждению о роли книги в 

жизни человека. 

Рассуждение как тип речи. Композиция 

текста-рассуждения. Использование 

сложного плана. Письменное оформление 

материалов.  

 

Знать:  композицию рассуждения; алгоритм 

действий при подготовке к сочинению;  

Уметь: систематизировать собранный 

материал к сочинению- рассуждению; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 

Коммуникативные: способность оценивать 

чужую письменную речь и обосновывать 

свою точку зрения 

99. РР  Контрольное сочинение-

рассуждение о роли книги в 

Рассуждение как тип речи. Композиция 

текста-рассуждения. Использование 

Знать: способы раскрытия основной мысли в 

сочинении-рассуждении. 
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жизни человека. 

Анализ работ. 

сложного плана. Письменное оформление 

материалов.  

 

Уметь: составлять рассуждение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Личностные: интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и 

сущ. для создания текста-рассуждения; 

100. Морфологический разбор 

союза. 

Морфологические и синтаксические 

признаки союза в морфологическом 

разборе. 

Знать:  морфологические и синтаксические 

признаки союза; план разбора союза; 

Уметь: выполнять устный и письменный 

разбор союза; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: извлекать информацию из 

сплошного текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим чтением; 

осуществлять анализ и синтез; работать со 

схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; работать в паре; 

101. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. 

Алгоритм действий для различения союзов 

также, тоже, чтобы и их омонимов. 

Знать:  алгоритм действий для различения 

союзов также, тоже, чтобы и их омонимов; 

орфографические и пунктуационные 

правила, усвоенные в разделах «Предлог», 
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«Союз»; 

Уметь: применять правила на практике, 

проводить орфографический и 

пунктуационный анализ; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: извлекать информацию из 

сплошного текста; пользоваться 

ознакомительным и изучающим чтением; 

осуществлять анализ и синтез; работать со 

схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; работать в паре; 

102. Правописание союзов 

несмотря на то что, зато, 

причём, итак 

Алгоритм действий для различения союзов 

несмотря на то что, зато, причём, итак  

и их омонимов. 

Знать:  алгоритм действий для различения 

союзов  несмотря на то что, зато, причём, 

итак и их омонимов; орфографические и 

пунктуационные правила, усвоенные в 

разделах «Предлог», «Союз»; 

Уметь: применять правила на практике, 

проводить орфографический и 

пунктуационный анализ; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов;  к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; работать по плану, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Познавательные: пользоваться словарями, 

справочниками; 
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Коммуникативные: способность оценивать 

чужую письменную речь и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

103. Обобщение: правописание 

союзов и предлогов. 

Алгоритм действий для различения 

союзов, предлогов и их омонимов. 

Пунктуация простого и сложного 

предложения. 

Знать:  теоретические сведения раздела; 

способы различения предлогов, союзов и их 

омонимов;  

Уметь: применять знания на практике; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: пользоваться 

ознакомительным и изучающим чтением; 

осуществлять анализ и синтез; работать со 

схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

104. РР Сочинение-сравнительная 

характеристика произведения 

живописи и литературного 

текста на один сюжет. 

Произведения искусства на один сюжет. 

Метод сравнительного анализа. 

Рассуждение как тип речи. Композиция 

текста-рассуждения. Письменное 

оформление материалов.  

 

Знать: способы раскрытия основной мысли в 

сочинении-рассуждении; как находить 

основания для сопоставления. 

Уметь: составлять рассуждение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Личностные: интерес к изучению языка; созданию 

письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; 

Коммуникативные:  
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использовать ресурсы языка, в том числе и 

сущ. для создания текста-рассуждения 

105. Анализ  работ.  
 

Типичные и индивидуальные ошибки 

сочинения. 

Знать: изученные  орфограммы и 

пунктограммы; 

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста сочинения; 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: пользоваться 

ознакомительным и изучающим чтением; 

осуществлять анализ и синтез; работать со 

схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; работать в паре; 

106. Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 
 

Теоретические сведения раздела. Способы 

различения предлогов, союзов и их 

омонимов. Пунктуация простого и 

сложного предложения. 

Знать:  теоретические сведения раздела; 

способы различения предлогов, союзов и их 

омонимов; особенности сложного плана; 

Уметь: применять знания на практике; 

составлять сложный план для выступления; 

публично представлять информацию о 

предлогах и союзах. 

Личностные: интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: пользоваться 

ознакомительным и изучающим чтением; 

осуществлять анализ и синтез; работать со 

схемой; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 
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зрения; 

107. Контрольный диктант № 4  

по теме «Предлог. Союз». 

Основные правила, изученные в разделе 

«Предлог. Союз»». 

 

Знать:  основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе. 

Уметь:  оформлять текст орфографически и 

пунктуационно правильно; выполнять 

синтаксический и пунктуационный разбор. 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 

108. Анализ работ. Типичные и индивидуальные ошибки 

диктанта.  

 

Знать: основные функции знаков 

препинаний; основные орфограммы и 

пунктограммы, определенные в диктанте; 

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста диктанта; 

определять функции знаков препинания в 

предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 
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109. Частица (12+2) 

Частица как часть речи. 

Частица как служебная часть речи. 

Морфологические признаки частиц. 

Особенности употребления в речи. 

Знать:  морфологические признаки частиц; 

Уметь: определять частицы среди других 

частей речи; определять значение частиц; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; к созданию 

текстов; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить описание; 

Коммуникативные:  

создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи; 

110. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 
Формообразующие частицы: их состав и 

функции. Повторение категории 

наклонения у глагола. 

Знать:  группы частиц по значению: состав и 

функции   формообразующих частиц; 

способы образования повелительного и 

условного наклонений глагола;  

Уметь: определять группы частиц; 

образовывать наклонения глагола, применяя 

определенные частицы;  составлять свой 

рассказ по данному рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные частицы. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; к созданию 

текстов; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 
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пользоваться орфографическим словарем; 

строить описание; 

Коммуникативные:  

создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи; 

111. Формообразующие частицы и их 
роль в образовании наклонения 

глагола. 

Формообразующие частицы: их состав и 

функции. Повторение категории 

наклонения у глагола. 

Знать:  группы частиц по значению: состав и 

функции   формообразующих частиц; 

способы образования повелительного и 

условного наклонений глагола;  

Уметь: определять группы частиц; 

образовывать наклонения глагола, применяя 

определенные частицы;  составлять свой 

рассказ по данному рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные частицы. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; к созданию 

текстов; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить описание; 

Коммуникативные:  

создавать текст с учетом коммуникативной 

задачи; 

112. Смысловые частицы. Смысловые оттенки смысловых частиц. Знать: состав смысловых частиц; сферу 

употребления смысловых частиц; 

Уметь: определять, какому слову или какой 

части текста частицы придают смысловые 

оттенки;  произносить предложения с 

смысловыми частицами с определенной 
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интонацией; производить замены частиц; 

составлять текст-инструкцию или советы, 

связанные со спортом. 

Личностные:  

интерес к изучению языка;  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

Коммуникативные:  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; создавать 

текст определенной коммуникативной 

задачи; 

113. Сфера употребления 

смысловых частиц. 

Особенности употребления частиц в 

разговорном, публицистическом и 

художественном стилях речи. 

Знать: состав смысловых частиц; сферу 

употребления смысловых частиц; 

Уметь: производить замены частиц; 

составлять текст-инструкцию или советы, 

связанные со спортом. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

114. РР Контрольное сжатое 
изложение. Анализ работ 

Способы сжатия информации. Знать: понятие «изложение»; способы 

сжатия информации; 

Уметь:  выделять главное по опорным 
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словам в частях исходного текста, создавать 

текст изложения, корректировать созданный 

текст. 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 
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115. Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Условия слитного и раздельного 

написания частиц бы, ли, же, ка, то.  

Повторение: союзы тоже, также и их 

омонимы. 

Знать:  условия слитного и раздельного 

написания частиц бы, ли, же, ка, то; 

алгоритм действий для различения союзов и 

их омонимов;  

Уметь: применять правила на практике;  

распределять слова по видам орфограмм и 

обозначать условия выбора дефиса; готовить 

письменный текст выступления по картине. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

116. Систематизация материала по 

теме «Дефис в различных 

частях речи». 
 

Дефис в местоимениях, наречиях, сложных 

прилагательных. Элементы 

лингвистического анализа. Словарный 

диктант. Коррекция материала.  

 

Знать: морфологические признаки наречий, 

местоимений, прилагательных; изученные 

правила; 

Уметь: применять знания на практике, 

использовать в работе обобщающую 

таблицу;  

Личностные: ощущать богатые возможности 

русского языка; формировать уважение к 

Отечеству; 

Регулятивные:  
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цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию 

текста; извлекать информацию из сплошного 

текста; пользоваться ознакомительным и 

изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные:  

работать в паре, осуществлять 

взаимопомощь; 

117. Морфологический разбор 

частицы. 

 
 

Морфологические и синтаксические 

признаки частицы в морфологическом 

разборе. 

Знать:  морфологические и синтаксические 

признаки частицы; план разбора частицы; 

Уметь: выполнять устный и письменный 

разбор частицы; 

Личностные:  

осознание ответственности за написанное 

слово; 

Регулятивные:  

самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; Познавательные: 

понимать основную информацию текста, 

воспринятого на слух; владеть детальным 

аудированием; 

Коммуникативные:  

оценивать написанное. 
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118. Отрицательные частицы не и 

ни. 

Значение частицы не и частицы ни. 

Особенности выбора частицы ни. 

Знать:  значение частицы не и частицы ни; 

особенности выбора частицы ни; 

Уметь:  дифференцировать  не и ни как 

частицы и как приставки; подбирать частицы 

с отрицательным значением; проводить 

орфографический и пунктуационный анализ;   

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

119. Различение частицы не и 

приставки не. 

Способы различения частицы не и 

приставки не. 

Знать: способы различения частицы не и 

приставки не. 

Уметь: применять знания на практике;  

употреблять частицы в самостоятельно 

составленных предложениях; составлять 

таблицу и заполнять её своими примерами на 

тему параграфа; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 
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зрения; 

120. РР  Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

Композиция повествования. Особенности 

рассказа как жанра литературы 

Знать: композиционные особенности 

повествования; особенности рассказа как 

жанра литературы; 

Уметь: составлять продолжение рассказа, 

выдерживая сюжетную линию; 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением; излагать 

содержание прочитанного текста выборочно. 

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

121. Частица ни, приставка ни, 

союз ни-ни. 

Способы различения омонимичных частей 

речи. Особенности различения  частицы 

ни, приставки ни, союза ни-ни. 

Знать:  способы различения омонимичных 

частей речи; особенности различения  

частицы ни, приставки ни, союза ни-ни; 

Уметь:  опознавать частицу, приставку, союз 

в упражнениях; обозначать условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 
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строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

122. Повторение понятий, 

изученных в разделе 

«Частица». 

Теоретические сведения, изученные в 

разделе «Частица». Практическое 

воплощение материала 

Знать: основные теоретические положения 

раздела; правила, изученные в разделах 

«Союз», «Предлог»; 

Уметь: обобщать материал раздела; 

проводить комплексный анализ текста; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ и синтез; 

пользоваться орфографическим словарем; 

строить рассуждение; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

123. Междометие (3) 

Междометие как часть речи 

Морфологические признаки междометий. 

Особенности использования междометий в 

художественной речи. 

Знать: морфологические признаки 

междометий;  особенности использования 

междометий в художественной речи; 

Уметь:  определять грамматические 

особенности междометий; 

дифференцировать междометия в 

упражнениях; опознавать междометия, 

которые употреблены в значении других 

частей речи. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  



78 
 

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

124. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометии. 

Особенности оформления на письме 

междометий. 

Знать: правила оформления на письме 

междометий; 

Уметь:  пунктуационно верно оформлять 

предложения с междометиями; составлять 

диалог, включив в него междометия;  

составлять устный рассказ и вводить в текст 

междометия 

Личностные: интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: извлекать фактуальную и 

подтекстовую информацию из текста; 

пользоваться изучающим чтением;  

Коммуникативные: редактировать 

письменное высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 



79 
 

125. Обобщение материала, 

изученного в разделе 

«Междометие». Письмо по 

памяти (В.Набоков «О ночь, я 

твой!») 

Основные орфографические и 

пунктуационные правила, изученные в 

разделе. 

Знать:  основные орфографические и 

пунктуационные правила, изученные в 

разделе. 

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста; владеть 

навыками письма по памяти, 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

126. Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-7 кл. (9+2)  

Разделы науки о русском 

языке. 
 

Понятия «язык», «речь». Разделы 

лингвистики. Основные лингвистические 

единицы. Иерархия лингвистических 

единиц. Язык как система. 

Знать:  понятия «язык», «речь»; разделы 

лингвистики; основные лингвистические 

единицы;  иерархию лингвистических единиц; 
Уметь: определять значение русского языка в 

мире; приводить высказывания русских 

писателей о русском языке; демонстрировать 
выразительные возможности русского языка; 

работать с терминологической таблицей, 

 Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 
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схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 

127. Текст и стили речи. 
 

Признаки текста. Классификация стилей и 

типов речи. Комплексный анализ текста. 

Знать: признаки текста; классификацию 

стилей и типов речи; план комплексного 

анализа текста;  

Уметь: применять знания на практике; 

проводить комплексный анализ текста 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

128. РР Подготовка к выступлению 

на публицистическую тему. 

Рассуждение как тип речи. Композиция 

текста-рассуждения. Использование 

сложного плана. Письменное оформление 

материалов.  

 

Знать: способы раскрытия основной мысли в 

сочинении-рассуждении. 

Уметь: составлять рассуждение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Личностные: интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 
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Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и 

сущ. для создания текста-рассуждения 

129. РР  Выступление на  

публицистическую тему. 

Рассуждение как тип речи. Композиция 

текста-рассуждения. Использование 

сложного плана.  

 

Знать: способы раскрытия основной мысли в 

тексте; 

Уметь: составлять рассуждение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Личностные: интерес к изучению языка; 

созданию письменных текстов; 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения 

цели; 

Познавательные: способность 

преобразовывать визуальную информацию в 

текстовую; 

Коммуникативные:  

использовать ресурсы языка, в том числе и 

сущ. для создания текста-рассуждения; 

выступать перед аудиторией; 

130. Анализ работ. Типичные и индивидуальные ошибки 

сочинения.  

 

Знать: основные функции знаков 

препинаний; основные орфограммы и 

пунктограммы;  

Уметь: проводить орфографический и 

пунктуационный анализ текста сочинения; 

определять функции знаков препинания в 

предложении/ 

тексте. 

Личностные: интерес к совершенствованию 



82 
 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

131. Фонетика. Графика. Характеристика звуков речи. 

Фонетический разбор слова. Алфавит. 

Соотношение звуков и букв. 

Знать:  характеристику звуков речи; план 

фонетического разбора слова; алфавит;  

соотношение звуков и букв; 

Уметь: выполнять фонетический разбор 

слова; соотносить буквы и звуки; 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

132. Лексика и фразеология. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Слова однозначные и 

многозначные. Прямые и переносные 

значения слов. Средства выразительности, 

основанные на переносном значении 

слова. Устаревшие слова и неологизмы. 

Диалектные слова. Фразеологизмы 

Знать: классификацию слов по различным 

критериям; признаки фразеологизмов; 

Уметь: определять многозначные слова, 

находить диалектизмы; определять средства 

выразительности; давать толкование 

фразеологизмам; проводить 

орфографический и пунктуационный анализ; 

Личностные:  
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интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

133. Морфемика. Словообразование. 

 

Классификация морфем. Однокоренные 

слова и формы. Основные способы 

образования слов. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Знать:  классификацию морфем; признаки 

однокоренных слов и форм слова; основные 

способы образования слов;  

Уметь: проводить морфемный и 

словообразовательный разбор слова;  

проводить орфографический  и 

пунктуационный анализ;  характеризовать 

текст по стилевым признакам. 

Личностные:  

интерес к изучению языка; 

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать проблему и 

цель урока; 

Познавательные: проводить анализ; 

извлекать информацию, представленную на 

схеме; перерабатывать информацию из одной 

формы в другую: составлять таблицу; 

Коммуникативные:  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

134. Морфология. Классификация частей речи. Признаки 

самостоятельных и служебных частей 

Знать:  классификацию частей речи;  признаки 
самостоятельных и служебных частей речи;  
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речи. Правописание служебных частей 

речи. Омонимия частей речи.  

Морфологический разбор. 

способы различения омонимичных частей речи; 

план  морфологического разбора. 

Уметь: морфологический разбор слов; проводить  
орфографический  и пунктуационный анализ;  

орфографически верно записывать служебные 

части речи; применять способы различения 
омонимичных частей речи; 

Личностные: умение чувствовать красоту и 

выразительность речи; формировать 

уважение к Отечеству; 

Регулятивные:  

цель урока; действовать по плану; 

Познавательные: адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию 

текста; извлекать информацию из сплошного 

текста; пользоваться ознакомительным и 

изучающим чтением; осуществлять анализ и 

синтез; Коммуникативные:  

работать в паре, осуществлять 

взаимопомощь; 

135. Орфография. Основные орфографические правила, 

изученные в 5-7 кл. Частичный 

комплексный анализ текста. 

Знать:  основные орфографические правила, 

изученные в 5-7 кл.; план комплексного 

анализа текста; 

Уметь: применять правила на практике; 

проводить комплексный анализ текста; 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 
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136. Синтаксис. Рекомендации на 

летние каникулы 

Основные единицы синтаксиса. Признаки 

словосочетаний. Пунктуация простого и 

сложного предложения. Особенности 

текста 

Знать:  основные единицы синтаксиса; 

признаки словосочетаний; изученные 

пунктуационные правила; 

Уметь:  характеризовать основные единицы 

синтаксиса; проводить пунктуационный 

анализ предложений. 

Личностные: интерес к совершенствованию 

собственной речи; 

Регулятивные: действовать по плану;  

Познавательные: осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

4. Контрольно-измерительные материалы 

Проверочный диктант по теме « Повторение». 

В тайге. 

Шел Васютка по тайге, следил за памятками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. Сделает 

человек зарубку на одном дереве, отойдет немного, еще топором тюкнет, потом еще. За ним пойдут другие люди. Собьют мех, притопчут 

траву, отпечатают следы – и получится тропинка. Лесные тропинки узкие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только 

иные тропинки зарастают со временем. На самой вершине старой взлохмаченной ели Васютка увидел кедровку. 

На мху валялись шишки. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий 

клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнездышка. 

1 вариант. 
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1. Произведите синтаксический разбор 1 предложения 3 абзаца (Вдруг впереди…) 

2. Укажите над словами все части речи в последнем предложении 1 абзаца. 

3. Произведите морфемный разбор: сделает, притопчут, тропинка. 

4. * Найдите предложение, соответствующее схеме: 

5. *Обозначьте 5 различных орфограмм и условия их выбора в 1 абзаце. 

2 вариант. 

1.Произведите синтаксический разбор 2 предложения 3 абзаца (Он вздрогнул…) 

2.Укажите над словами все части речи во 2 предложении 2 абзаца. 

3.Произведите морфемный разбор: вздрогнул, гнездышко, торчали. 

4.* Найдите предложение, соответствующее схеме: 

5.* Обозначьте 5 различных орфограмм и условия их выбора во 2 абзаце. 

 

Контрольный диктант  №1 по теме «Причастие» 

Кусты окончились. Перед глазами гостей неожиданно открылась окруженная лесом широкая площадка, утрамбованная и усыпанная мелким 

песком. На одном ее конце стоял восьмигранный павильон, весь разукрашенный флагами и зеленью. 

Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого оказалось мало: площадка 

оставалась почти не освещенной. Вдруг с обоих концов вспыхнули ослепительным голубоватым светом два электрических солнца, до сих 

пор тщательно замаскированные зеленью деревьев. Березы и грабы, окружавшие площадку, сразу выдвинулись вперед. За ними слабо 

вырисовывались на совершенно черном небе круглые и зубчатые деревья чащи, окутанные в серо-зеленую мглу. Кузнечики в степи, не 

заглушаемые музыкой, кричали так странно, громко и дружно, что казалось, будто кричит только один кузнечик, но кричит отовсюду: и 

справа, и слева, и сверху.(120слов).  

1 вариант. 

1.Произведите синтаксический разбор предложения (Перед глазами гостей…) 

2.Произведите морфемный разбор: усыпанная, освещенный, кузнечик. 
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3.Произведите морфологический разбор 1 причастия из 1 абзаца. 

4.* Произведите фонетический разбор: береза. 

5.* Составьте предложение с причастным оборотом. 

2 вариант. 

1.Произведите синтаксический разбор предложения (На одном ее конце…) 

2. Произведите морфемный разбор: разукрашенный, заглушаемые, голубоватым. 

3.Произведите морфологический разбор 1 причастия из 2 абзаца. 

4.* Произведите фонетический разбор: стоял. 

5.* Составьте предложение с причастным оборотом. 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Деепричастие» 

Мысль об опере не покидала Глинку. Он знал, что будет рассказ о подвиге, о борьбе русского народа с вероломством, насилием. Жуковский 

напомнил ему об Иване Сусанине. Глинке вспомнилась «Дума» Рылеева. «Да ведь это законченная драматическая сцена», - подумал он. С 

этого все началось. 

Лучше всего композитору работалось в Новоспасском. В одной из комнат жили птицы: черноголовки, малиновки и даже соловей. Они 

хлопотливо щебетали, свободно летая по комнате. Глинка, навещая своих питомцев, слушал их пение, а потом шел к себе и долго – долго 

играл. 

Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года. 
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Успех был невиданный. Глинку поздравляли, обнимали. Выходя на вызовы, он повсюду встречал обращенные к нему улыбки. Композитор 

заметил Пушкина. Поэт горячо аплодировал, радостно переговариваясь с молодыми людьми, окружающими его. 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Произведите синтаксический разбор 3 предложения 4 абзаца (Выходя на вызовы…) 

2. Произведите морфологический разбор 1 деепричастия из 3 абзаца. 

3. Произведите морфемный разбор: обращенные, навещая, черноголовки. 

4. * Найдите предложение, соответствующее схеме: 

2 вариант 

1. Произведите синтаксический разбор 5 предложения 4 абзаца (Поэт горячо…) 

2. Произведите морфологический разбор 1 деепричастия из 2 абзаца. 

3. Произведите морфемный разбор: вспоминалась, летал, окружавшими. 

     4* Найдите предложение, соответствующее схеме: 

Контрольный диктант №3 по теме «Наречие» 

Как ходить по лесу. 

Начинающий натуралист шел вдоль поросшей молодым леском лощины. Здесь было по-утреннему свежо и пахло листвой и крапивой. Лог 

завернул влево, а впереди открылась освещенная солнцем поляна. Большой лесной голубь тяжело поднялся с земли и, сверкнув белыми 

сгибами крыла, скрылся за кустами. 

Не многие умеют ходить по лесу. Обычно все двигаются так шумно, что мало-мальски осторожные звери и птицы успевают либо затаиться, 

либо убежать. 
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Уходя в лес, убегают вглубь дорожки и тропы. Нигде не увидишь столько интересных отпечатков, сколько на дорогах. Двигаться по дороге 

и легче, и быстрее, а главное, бесшумнее. Недаром чаще всего встречи с осторожными животным происходят именно на дорогах, а не в 

лесной глухомани. 

Всем, кто приходит в лес за его дарами, надо правильно вести себя(В.Гудков) 

1вариант. 

1. Выписать из 1,2 абзаца 6 наречий. 

2. Сделать морфологический разбор 2 наречий. 

3. Произвести синтаксический разбор 4 предложения из 1 абзаца (Большой лесной голубь….). 

4. Найдите предложение, соответствующее схеме: 

2 вариант 

1.Выписать из 3,4 абзаца 6 наречий. 

2.Сделать морфологический разбор 2 наречий. 

3. Произвести синтаксический разбор 1 предложения из 3 абзаца ( Уходя в лес….). 

4. Найдите предложение, соответствующее схеме: 

Контрольный диктант № 4 по теме «Предлог. Союз» 

Пингвины. 

Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей, одетых во фраки и белоснежные манишки! 

Ученые специально приезжали в суровую Антарктиду, чтобы побольше узнать об этих необычных птицах. 

Пингвины замечательно приспособлены к суровым условиям. Питаются они рыбой, а также кальмарами. 



90 
 

В ледяной воде их неуклюжее тело превращается в стремительную гибкую торпеду. Иногда пингвин так разгоняется, что вылетает из воды 

на лед, как будто камешек из рогатки. 

В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом полукилограммовое яйцо, а папы-пингвины вынашивают его в течение двух месяцев. 

Но мамы тоже проявляют заботу: запасают пищу. Если надо передать драгоценное яйцо пингвинихе, отец быстро его выкатывает на снег, а 

мать также быстро скрывает его в теплом гнездышке на своем животе.(120 слов). 

1 вариант. 

1.Произведите синтаксический разбор 1 предложения 4 абзаца (В ледяной воде….). 

2. Выпишите все союзы из 1,2,3 абзаца. 

3.Произведите морфологический разбор 2 союзов. 

2. вариант. 

1.Произведите синтаксический разбор 1 предложения 3 абзаца (Пингвины замечательно….) 

2.Выпишите все союзы из 5 абзаца. 

3. Произведите морфологический разбор 2 союзов. 

4.* Постройте схему предложения (В полярную ночь….). 

Критерии  оценивания знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 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 языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные 

навыки; 3) речевые умения. 
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Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически 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 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

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

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «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 рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( 

выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

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

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 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 количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

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 не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм 

и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 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 с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

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

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

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

пунктуационной ошибки. 

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

3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
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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 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

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

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

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

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

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

«1». 
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Оценка сочинений и изложений 

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

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 

классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 

1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

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

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
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2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых  

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 
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5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1»  

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, 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 негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ 

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

работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения; 

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
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содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться.  

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

контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

6.Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций - М.: Просвещение, 2017. 

2. Гольдин З.Д., Светлышева В.Н. Русский язык в таблицах. 5-11 классы: Справочное пособие. _ М.: Дрофа, 1997. 

3. Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы. _ М.:ВАКО, 2010. 

4. Полонецкая Л.З., Галкина Г.В. Занимательные задания по русскому языку. 5-9 классы. - М.:ВАКО,2016. 

5. Русский язык, 7 класс ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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