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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса разработана на основе следующих документов и материалов:  

 Примерной программы по русскому языку основного общего образования;  

 Авторской программы по русскому языку, 5—9 классы. Авторы: В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, 

С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова, 2019. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно – методического комплекта: «Русский язык. Теория», 

«Русский язык. Практика», «Русская речь»: 

1. Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. 5-9 классы.: учебник. /Л.Д. Чеснокова. – 4-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2015. –319, [1] с. : 

ил. 

2. Русский язык: Практика. 7 класс: учебник / Г.К. Лидман-Орлова,  С.Н. Пименова, А.П. Еремеева, и др.; под ред. Г.К. Лидман-

Орловой. -  4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. – 318, [2] с. : ил. 

3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 7 класс: учебник / Е.И.Никитина. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. – 154, [4] с. : 

ил., 16 л. цв. вкл. 

4. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. /Под редакцией Бабайцевой В.В. 7 класс.- М: Дрофа, 2018. 

5. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 7 класс. / Под ред. А.Ю. Купаловой. - М.: Дрофа, 2018. 

6. Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. В.В.Бабайцевой: Русский язык. Теория, Русский язык. Практика, Русская 

речь. 5-9 классы / Купалова А.Ю. и другие. - М: Дрофа, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

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 объём 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 (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

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

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на электронных 

носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информа-

ции; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 



 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и исполь-

зованных языковых средств;  

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

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ) умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов. 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям        окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога. 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм совре-

менного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; участие в спорах, обсуждениях актуаль-

ных тем с использованием различных средств аргументации; 

   2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпред-

метном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

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

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты: 

   1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества: 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка, изучаемыми в 7 классе; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), син-

таксического анализа словосочетания и предложения 

 7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 



Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение русского языка отводится 140 часов (4 часа в неделю).  

Количество контрольных работ – 7.  

Уроков развития речи – 22. 

Проект (проекты):4 групповых долгосрочных проекта (срок реализации 2 мес.) на тему: 

 Имена, фамилии, отчества в разных языках мира, 

 Эволюция наречия, 

 Учимся писать письма, 

 Язык народной приметы. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»: 

 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5—6 классах. Повторение и систематизация сведений по фонетике, орфографии, морфологии, синтаксису, 

пунктуации. 

Понятие о причастии.  Семантика причастия, сфера его употребления в речи. Нормы произношения. 

Признаки прилагательного и глагола у причастия. Грамматические признаки причастий. Орфограмма «Гласные и согласные в окон-

чаниях причастий». Нормы употребления причастий. 

Причастный оборот. Причастный оборот. Определяемое и зависимое слово Нормы употребления причастного оборота. Нормы согласо-

вания. Интонирование предложений с причастными оборотами. 

Не с причастиями.  Правописание не с причастиями. 

Действительные и страдательные причастия. Семантика действительных и страдательных причастий, нормы их употребления. 

Словообразование причастий настоящего времени. Образование причастий. Орфограмма «Гласные в суффиксах причастий настоя-

щего.времени». 

Словообразование причастий прошедшего времени. Образование причастий. Орфограмма «Буквы е — ё в суффиксах причастий». 

Нормы акцентологии. 

Гласные перед нн и н. Орфограмма «Гласные перед нн и н». Нормы употребления причастий. 

Краткие причастия.  Краткие причастия, образование, правописание, сфера употребления. Нормы акцентологии. 

Правописание нн в причастиях. Слова-омофоны, их разграничение. Нормы орфографии и орфоэпии. 

Понятие о деепричастии. Понятие о деепричастии как речи, нормах его употребления. 

Деепричастный оборот.  Понятие о деепричастном обороте, его выделении в устной речи и на письме. 

Словообразование деепричастий.  Особенности образования деепричастий, нормы их употребления. Орфограмма «Гласная перед суф-

фиксом деепричастия». Изложение текста, насыщенного причастными и деепричастными формами и конструкциями. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. 

Понятие о служебных частях речи. Понятие о служебных частях речи. 

Понятие о предлоге. Предлог, производные и непроизводные предлоги, роль предлогов в строении словосочетаний и предложений. Зна-

чение предлогов, их разряды, многозначность предлогов. 



Правописание предлогов. Орфограммы «Гласная е на конце производных предлогов», «Пробел между частями производного предлога», 

«Отсутствие пробела в производных предлогах». Нормы употребления предлогов. 

Понятие о союзе. Союз как служебная часть речи. Строение и значение союзов. 

Сочинительные союзы. Разряды сочинительных союзов. Орфография союзов зато, тоже, также. Пунктуация в предложениях с одно-

родными членами и в сложном предложении. 

Подчинительные союзы. Значения подчинительных союзов, их орфография. Пунктуация сложных предложений. Орфография союзов. 

Правописание союзов. Правописание союзов тоже, также, зато, чтобы, потому что, оттого что. 

Морфологические средства связи. Союз как средство морфологической связи предложений и смысловых частей текста. 

Понятие о частице. Понятие о частице как служебной части речи. Орфограммы «Пробел между частицей и словом», «Дефис между 

частицей и словом». 

Правописание не и ни. Основные значения не и ни, их правописание. Двойное отрицание. 

Переход слов самостоятельных частей речи в служебные. Особенности образования служебных слов. 

Междометие. Междометие как языковое явление. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Название блока/раздела/ 

модуля 
Тема Кол-во часов 

1 Введение    Русский язык как развивающееся явление.  1 

2 Повторение изученного  

в 5—6 классах  

  Повторение изученного в 5—6 классах.  7 

  Входной диктант и его анализ.  2 

  Р/Р Изложение.  1 

3 Причастие    Понятие о причастии.   2 

  Признаки прилагательного и глагола у причастия.  2 

  Р/Р Что такое текст.  1 

  Причастный оборот.  4 

  Не с причастиями.   2 

  Р/Р Описание местности.   1 

  Действительные и страдательные причастия.  2 

  Словообразование причастий настоящего времени.  4 

  Р/Р Описание местности.   1 

  Словообразование причастий прошедшего времени.  3 

  Гласные перед нн и н.  1 

  Контрольный диктант и его анализ.  2 

    Р/Р Описание местности.  1 

  Краткие причастия.   3 

  Правописание нн в причастиях.  3 

  Р/Р Описание местности. 1 



  Повторение изученного.  2 

  Контрольный диктант и его анализ.  2 

  Р/Р Описание действий.  1 

4 

 
Деепричастие    Понятие о деепричастии 3 

  Деепричастный оборот 3 

  Р/Р Описание действий.  1 

  Словообразование деепричастий. 1 

  Повторение изученного.  2 

    Контрольный диктант и его анализ. 2 

    Р/Р Описание действий. 1 

  Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие.  1 

  Повторение изученного.  3 

5 Служебные части речи.  

Предлог  

  Понятие о служебных частях речи.  1 

  Р/Р Рассказ на основе услышанного.  2 

  Понятие о предлоге.  2 

  Правописание предлогов.  4 

  Повторение изученного. Работа над проектами. 2 

  Контрольный диктант и его анализ. 2 

6 Союз    Понятие о союзе.  1 

  Сочинительные союзы.  2 

  Подчинительные союзы.  2 

  Правописание союзов. 2 

  Морфологические средства связи.  1 

  Повторение изученного.  2 

Контрольный диктант и его анализ. 2 

 Повторение изученного.  3 

 Р/Р Сочетание разных типов речи в одном тексте.  2 

7 Частица    Понятие о частице.  4 

  Правописание не и ни.  4 

  Р/Р Сочетание разных типов речи в одном тексте.   1 

  Повторение изученного.  2 

  Контрольный диктант и его анализ. 2 

  Р/Р Характеристика литературного героя.  1 

  Переход слов самостоятельных частей речи в служебные 1 

8 Междометие    Междометие.  3 



  РР Публицистический стиль.  1 

9 Повторение   Повторение изученного.  3 

  Повторение изученного в 6—7 классах. 7 

  Р/Р Интервью.  1 

  Контрольный диктант и его анализ. 2 

  Р/Р Повторение изученного.  5 

Резервные уроки 6 

 Итого: 140 часов   

 

Внутрипредметный модуль «Живое слово» 42 ч: 

 

 

                            

№ 

Тема Кол-во ча-

сов 

1 Занимательная этимология.   Методы этимологического анализа.  

Этимологические    словари 

5 

2 Фонетические средства выразительности Звукопись 7 

3 Выразительные словообразовательные средства 5 

4 Выразительные возможности морфологии 5 

5 Тайны лексики и фразеологии. 6 

6 Роль наречий в  художественном тексте 6 

7 Изобразительно-выразительные возможности служебных  частей речи 4 

8 Итоговое занятие по культуре речи. 2 

 Итого часов 42 

 
 

 

                                                                                                                Приложение 1 

 
Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Дата проведе-

ния 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды учебной деятель-

ности 
личностные предметные метапредметные 

План  Факт 

Общие сведения о языке (1 ч) 

1   Русский язык как 

развивающееся  

явление. 

 

 

Урок 

усвоения  

новых 

знаний 

Положительно 

относиться к уче-

нию, познава-

тельной деятель-

ности, желает 

Понимать основные нормы совре-

менного русского литературного 

языка, их роль в совершенствова-

нии речи, речевого общения, 

уметь пользоваться словарями. 

Р.: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые действия, опе-

рации, составляет их последователь-

ность и действует по намеченному 

Анализ структуры но-

вого учебника. Повто-

рение понятий «литера-

турный язык», «норма». 
Умение проследить за 

изменчивостью норм 



приобретать но-

вые знания, уме-

ния, совершен-

ствовать имею-

щиеся. 

плану. П.: осознает познавательную за-

дачу; читает и слушает, извлекая нуж-

ную информацию, самостоятельно нахо-

дит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. К.: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, формули-

рует собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения. 

русского литературного 

языка. 

Повторение изученного в 5—6 классах (9+1) 

2-8   Повторение 

 изученного 

в 5—6 классах. 

 

 

Повтори-

тельно- 

обобщаю-

щий 

урок 

Формирование 

знания о взаимо-

связи русского 

языка с культу-

рой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский язык 

— важнейший 

показатель куль-

туры человека. 

Понимать основные нормы совре-

менного русского литературного 

языка, их роль в совершенствова-

нии речи, речевого общения, 

уметь пользоваться словарями, 

опознавать части речи, знать их 

морфологические и грамматиче-

ские признаки, определять функ-

цию в предложении и тексте, упо-

треблять в речи, находить орфо-

граммы в морфемах, опознавать 

части речи, безошибочно писать, 

группировать слова по видам ор-

фограмм. 

К.: слушать и слышать друг друга, с до-

статочной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. Р.: са-

мостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информацию. П.: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Повторение и система-

тизация сведений по 

культуре речи 

9   Административ-

ный контрольный 

диктант. 

  

 

 Урок 

контроля 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

действий, по-

ступков. 

Применяют изученные орфо-

граммы; соблюдают основные 

правила орфографии; классифи-

цируют ошибку, правильно объ-

ясняют графически орфограмму. 

Знают основные нормы русского 

литературного языка. 

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Осознанно применяют 

алгоритмы орфографи-

ческого, пунктуацион-

ного и морфемного раз-

боров. 
10   Анализ 

 результатов кон-

трольного 

диктанта и  

работа 

над ошибками. 

 

Повтори-

тельно- 

обобщаю-

щий 

урок 

11   РР  

Сжатое 

 изложение. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Желание осваи-

вать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, со-

зидательном 

процессе; осо-

знание себя как 

Понимать содержание художе-

ственного текста, воспринимать 

его на слух, составить сложный 

план, обобщая материал, уметь 

воспроизводить текст, сохраняя 

логику изложения мысли. 

Л: приобретают новые знания, умения, 

необходимые современному грамот-

ному человеку. Р.: осуществляют поиск 

информации через различные виды чте-

ния. 

П.: преобразуют, структурируют, вос-

производя т и применяют информацию 

при составлении собственных текстов. 

Пишут изложение. 



индивидуально-

сти и одновре-

менно как члена 

общества. 

К: умеет высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Причастие (32+4) 

12-13  2 Понятие о  

причастии. 

 

 

 Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

 

Понимать общее грамматическое 

значение причастия, морфологи-

ческие признаки и синтаксиче-

скую роль в предложении и тек-

сте, отличать причастия от прила-

гательных, понимать значение 

причастий при составлении с гла-

голом и прилагательным. 

К.: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудни-

чества и проектные формы работы). Р.: 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования прича-

стий. 

Значение новой части 

речи, распознавание 

причастия по формаль-

ным признакам. 

14-15  2 Признаки  

прилагательного 

и глагола у  

причастия. 

 

 

Урок 

усвоения 

новых зна-

ний 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

групповой иссле-

довательской де-

ятельности. 

Определять грамматические при-

знаки причастия, уметь строить 

рассуждение в научном стиле на 

основе образца доказательств в 

опорных материалах, согласовы-

вать причастие с определяемым 

существительным, определять 

условия выбора гласных в окон-

чаниях причастий. 

К.: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. Р.: про-

ектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы со-

трудничества. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и сло-

восочетаний с причастиями. 

Усвоение признаков 

причастия как части 

речи. Освоение новой 

орфограммы. Исполь-

зование рассуждений, 

установление сходства 

и различия прич. И од-

нокоренных прил. и 

глаг. Подготовка сооб-

щения на тему «Что я 

узнал о причастии». 

16   Р/Р Что такое   

текст. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Осознает себя 

как гражданина и 

представителя 

определенного 

народа, его куль-

туры, испыты-

вает интерес и 

уважение к дру-

гим народам; 

признает обще-

принятые мо-

рально-этиче-

ские нормы. 

Уметь находить признаки текста, 

аргументировано доказывать при-

надлежность к тексту, вырази-

тельно читать, соблюдая правиль-

ную интонацию, озаглавливать 

текст, определять его тему, основ-

ную мысль, средства связи пред-

ложений в тексте  

Р.: принимает и сохраняет учебную за-

дачу и познавательную цель; четко вы-

полняет требование познавательной за-

дачи; определяет последовательность 

промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата при выполнении дей-

ствий ориентируется на правило кон-

троля и успешно использует его в про-

цессе решения задач, почти не допуская 

ошибок. П.: выполняет учебно-познава-

тельные действия в материализованной 

и умственной форме; осуществляет для 

решения учебных задач операции ана-

лиза, синтеза, сравнения, классифика-

ции, устанавливает причинно-след-

ственные связи, делает обобщения, вы-

воды. 

Повторение признаков 

текста как единицы 

речи: заглавие, основ-

ная мысль текста, его 

тема, композиционная 

завершённость, струк-

турная связность всех 

частей, стилистическое 

единство. Умение оза-

главить текст, «читать» 

заглавие. 

17-20  4 Причастный  

оборот. 

 

 

Урок  

усвоения  

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

Уметь определять границы при-

частного оборота, составлять ин-

тонационные схемы, устанавли-

К.: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные формы ра-

Умение находить при-

частный оборот, усваи-

вать понятие «опреде-



новых зна-

ний 

групповой иссле-

довательской де-

ятельности. 

вать связь причастия с определяе-

мыми и зависимыми словами, по-

нимать отличия зависимого слова 

от определяемого; выделять инто-

нацией причастный оборот в уст-

ной и пунктуационно в письмен-

ной речи, правильно определять 

синтаксическую роль причаст-

ного оборота, предупреждать 

ошибки в употреблении причаст-

ного оборота, строить предложе-

ния синонимических конструк-

ций; графически обозначать при-

частный оборот, конструировать 

предложения с причастным обо-

ротом, выделять причастный обо-

рот на письме и в устной речи. 

боты). Р.: применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. П.: объяс-

нять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения. 

ляемого» и «зависи-

мого» слова. Конструи-

рование причастных 

оборотов, использова-

ние их в соответствии с 

нормами. Соблюдение 

норм согласования при-

частий с определяе-

мыми словами, распо-

ложенными дистантно. 

Совершенствование 

навыков интонирова-

ния изучаемых кон-

струкций, навыков вы-

разительного чтения. 

Выделение причастных 

оборотов на письме. 

21-22  2 НЕ с причасти-

ями. 

 

 

Урок  

усвоения  

новых зна-

ний 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи. 

 

Усвоить равила слитного и раз-

дельного написания НЕ с прича-

стиями; уметь различать НЕ как 

приставку, часть корня, частицу; 

графически обозначать орфо-

грамму; применять алгоритм пра-

вила на основе оппозиции «пол-

ное одиночное причастие»-«при-

частный оборот». 

Уметь обобщать знания о право-

писании НЕ с причастиями и дру-

гими частями речи, делать пра-

вильный выбор написания, упо-

треблять в речи, исправлять 

ошибки, соблюдая литературные 

нормы. 

К.: управлять поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка действия парт-

нера, умение убеждать). Р.: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе объяснения правила. 

Усвоение опознаватель-

ных признаков орфо-

граммы, условий её 

возникновения, алго-

ритма применения пра-

вила. Совершенствова-

ние навыков опознава-

ния и выделения в уст-

ной речи и на письме 

причастных оборотов. 

 

23 

  РР Описание 

местности. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности. 

Уметь описывать местность с по-

зиции наблюдателя (автора опи-

сания), использовать нужный тип 

речи при создании текста, вырази-

тельно читать текст, употреблять 

глаголы, выступающие в роли од-

нородных членов, уметь созда-

вать связанные текст, соблюдая 

композицию описания, определяя 

границы темы. 

К.: владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. Р.: проектиро-

вать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого задания. 

Переход от предельно 

сжатого описания к бо-

лее полному, а затем — 

к развёрнутому описа-

нию общего вида мест-

ности. Освоение типо-

вой композиции этого 

вида описания. Умение 

«читать» заглавие тек-

ста. 

24-25  2 Действительные и 

страдательные  

причастия. 

 

Урок  

усвоения  

новых  

знаний 

Положительное 

отношение к уче-

нию, познава-

Видеть отличия действительных 

и страдательных причастий, отли-

чать действительные причастия 

К.: представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и устной 

форме. Р.: определять новый уровень от-

Усвоение понятия о 

действительных и стра-

дательных причастиях, 

их суффиксах, нормах 



 тельной деятель-

ности, желание 

приобретать но-

вые знания, уме-

ния, совершен-

ствовать имею-

щиеся. 

от страдательных, аргументиро-

вано доказывать принадлежность 

слова к действительному или 

страдательному причастиям по 

совокупности признаков, уметь 

конструировать с причастным 

оборотом, правильно ставить 

знаки препинания, употреблять в 

речи в соответствии с нормами. 

ношения к самому себе как субъекту де-

ятельности. П.: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования причасти. 

употребления. Уметь 

опознавать действи-

тельные и страдатель-

ные причастия. 

26-29  4 Словообразова-

ние   

причастий  

настоящего  

времени. 

 

 

Урок 

усвоения  

новых  

знаний 

Объяснять правописание гласных 

в суффиксах причастий настоя-

щего времени. Уметь правильно 

писать слова с изученной орфо-

граммой, графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

Усвоение способов об-

разования причастий, 

норм орфографии, со-

гласования. Использо-

вание разнообразных 

синтаксических кон-

струкций для выраже-

ния определительных 

отношений. 

30   РР Описание 

местности. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности. 

Уметь описывать местность с по-

зиции наблюдателя (автора опи-

сания), использовать нужный тип 

речи при создании текста, вырази-

тельно читать текст, употреблять 

глаголы, выступающие в роли од-

нородных членов, уметь созда-

вать связанные текст, соблюдая 

композицию описания, определяя 

границы темы. 

К.: владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. Р.: проектиро-

вать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого задания. 

Анализ стихотворения, 

являющегося классиче-

ским образцом строгого 

соблюдения перспектив 

при описании, описание 

общего вида местности 

31-33  3 Словообразова-

ние прича- 

стий прошедшего 

времени. 

 

 

Урок 

усвоения  

новых 

 знаний 

Положительное 

отношение к уче-

нию, познава-

тельной деятель-

ности, желание 

приобретать но-

вые знания, уме-

ния, совершен-

ствовать имею-

щиеся. 

Понимать способы образования 

причастий прошедшего времени, 

уметь их образовывать, пра-

вильно писать причастия, аргу-

ментировано доказывать написа-

ние причастий отличать страда-

тельные причастия прошедшего 

времени от прилагательных. 

Уметь объяснять и обозначать ор-

фограммы «Гласные после шипя-

щих», соблюдать орфоэпические 

нормы. 

К.: формировать навыки речевых дей-

ствий: использование адекватных язы-

ковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляю-

щих внутреннего мира. Р.: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции. П.: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Усвоение способов об-

разования причастий, 

норм орфографии, со-

гласований. Освоение 

норм употребления 

причастий, образован-

ных от глаголов с суф-

фиксом -ну-. Совершен-

ствование акцентологи-

ческих навыков. 

34   Гласные перед 

-н- и –нн- 

 

 

Урок 

усвоения  

новых 

 знаний 

Уметь объяснять и правильно пи-

сать суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени, 

выбирать гласную перед -н- и –

нн-, использую алгоритм, пра-

вильно произносить причасти. 

Освоение новой орфо-

граммы, отработка 

навыков нормирован-

ного употребления при-

частий. Совершенство-

вание навыков редакти-

рования написанного: 



устранение однотип-

ных конструкций с по-

мощью использования 

причастных оборотов. 

35-36   Контрольный 

диктант с грамма-

тическим  

заданием. 

 

Анализ  

контрольного 

диктанта. 

 

 

Урок 

контроля 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

действий, по-

ступков. 

Уметь находить причастия в тек-

сте, определять их грамматиче-

ские признаки, разграничивать 

омонимичные части речи, пра-

вильно писать орфограммы в при-

частиях, определять границы при-

частного оборота, выделять его на 

письме запятыми, осуществлять 

замену придаточного определи-

тельного синонимичными кон-

струкциями с причастиями и при-

частными оборотами, правильно 

строить и читать предложения с 

причастными оборотами. 

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

Умение в соответствии 

с правилами оформлять 

письменный 

текст, работать над 

ошибками. 

37   РР Описание 

местности. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности. 

Уметь описывать местность с по-

зиции наблюдателя (автора опи-

сания), использовать нужный тип 

речи при создании текста, вырази-

тельно читать текст, употреблять 

глаголы, выступающие в роли од-

нородных членов, уметь созда-

вать связанные текст, соблюдая 

композицию описания, определяя 

границы темы. 

К.: владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. Р.: проектиро-

вать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого задания. 

Анализ темы, установ-

ление общего и различ-

ного между ними. По-

нимание значения каж-

дого слова в формули-

ровке темы, 

чтобы писать на тему. 

Подготовка к сочине-

нию. 

38-40  3 Краткие 

 причастия. 

 

 

Урок 

усвоения  

новых  

знаний 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

действий, по-

ступков. 

Знать, как образуется краткая 

форма причастия, уметь пра-

вильно употреблять их в соб-

ственной речи, соблюдать нормы 

орфоэпии. 

Уметь отличать краткие прича-

стия, краткие прилагательные и 

наречия, определят их синтакси-

ческую функцию в предложении, 

правильно употреблять их в речи. 

К.: владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. Р.: проектиро-

вать траектории через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотруд-

ничества. П.: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования причастий. 

Усвоение понятия о 

кратких причастиях, их 

значении, образовании, 

правописании, сфере 

употребления, а также 

норм их 

акцентологии. 



41-43  3 Правописание  

НН в  

причастиях. 

 

 

Урок 

усвоения  

новых  

знаний 

 Понимать способ разграничения 

страдательных причастий про-

шедшего времени и прилагатель-

ных образованных от глаголов, 

уметь обосновывать написание Н 

или НН, правильно употреблять в 

речи. Уметь применять правила 

написания -н- и –нн- в причастиях 

и прилагательных, правильно пи-

сать суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных, 

разграничивать омонимичными 

причастия прилагательные. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме рече-

вых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. Р.: осозна-

вать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор-

рекции. 

П. объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава слова. 

Умение различать 

слова-омофоны, усваи-

вать тонкости их се- 

мантики, верно обозна-

чать нн и н в них, совер-

шенствование орфоэпи-

ческих навыков. 

44   РР Описание 

местности. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к твор-

ческой деятель-

ности. 

Уметь описывать местность с по-

зиции наблюдателя (автора опи-

сания), использовать нужный тип 

речи при создании текста, вырази-

тельно читать текст, употреблять 

глаголы, выступающие в роли од-

нородных членов, уметь созда-

вать связанные текст, соблюдая 

композицию описания, определяя 

границы темы. 

К.: владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. Р.: проектиро-

вать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого задания. 

Описание 

пейзажных 

картин. 

45-46  2 Повторение  

изученного.  

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Уметь находить причастия в тек-

сте, определять их грамматиче-

ские признаки, разграничивать 

омонимичные части речи, пра-

вильно писать орфограммы в при-

частиях, определять границы при-

частного оборота. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме рече-

вых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. Р.: осозна-

вать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор-

рекции. П.: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики. 

Употребле-

ние прича-

стий в со-

ответствии 

с нормами 

языка. 

47-48   Контрольный 

диктант с грамма-

тическим  

заданием. 

 

Анализ  

контрольного 

диктанта. 

 

 

Урок 

контроля 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

действий, по-

ступков. 

Уметь находить причастия в тек-

сте, определять их грамматиче-

ские признаки, разграничивать 

омонимичные части речи, пра-

вильно писать орфограммы в при-

частиях, определять границы при-

частного оборота, выделять его на 

письме запятыми, осуществлять 

замену придаточного определи-

тельного синонимичными кон-

струкциями с причастиями и при-

частными оборотами, правильно 

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

Классифи-

кация оши-

бок, работа 

над ними. 



строить и читать предложения с 

причастными оборотами. 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

49   Р/Р Описание  

действий. 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь составлять связный рассказ 

с описанием трудовых процессов, 

соблюдая выбранный тип речи; 

уметь включать в текст причаст-

ные обороты. 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

Описание с помощью 

«немого» диктанта тру-

дового процесса без 

пропуска отдельных 

действий, нарушения 

их последовательности. 

Освоение конструкций, 

типичных для этого 

описания, с общим 

смысловым подлежа-

щим, во избежание по-

второв при обозначе-

нии одного и того же 

действующего лица. 

Деепричастие (15+2) 

50-52  3 Понятие  

о деепричастии. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового ма-

териала 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи. 

Усвоить лексическое и граммати-

ческое значение деепричастий, 

уметь разграничивать основное и 

добавочное действие, конструи-

ровать предложения с дееприча-

стием, соблюдать нормы при упо-

треблении деепричастий. Уметь 

различать в тексте деепричастие, 

определять его значение, сопо-

ставлять с глаголом, причастием 

и наречием, определять синтакси-

ческую рол в предложении, без-

ошибочно писать НЕ с дееприча-

стием, находить и исправлять 

ошибки в употреблении деепри-

частий. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме рече-

вых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. Р.: осозна-

вать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор-

рекции. П.: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе определения дееприча-

стий. 

Усвоение понятия о де-

епричастии на основе 

понимания значения 

ключевых словосочета-

ний: «основное дей-

ствие — добавочное 

действие», «дорисовы-

вает действия», «харак-

теризует действия». 

Употребление деепри-

частий в соответствии с 

нормами языка. 

53-55  3 Деепричастный  

оборот.  

 

 

Урок 

усвоения  

нового ма-

териала 

Знать определение деепричаст-

ного оборота, понимать, что доба-

вочное действие производится 

тем же лицом (предметом), что и 

основное, уметь находить деепри-

частный оборот, определять его 

границы, правильно ставить 

знаки препинания, использовать 

деепричастные обороты в речи.  

Уметь находить деепричастный 

оборот, отличать его от причаст-

ного оборота, правильно ставить 

Использование знаний 

о причастном обороте, 

усвоение понятий о дее-

причастном обороте, 

нормах его употребле-

ния. 



пунктуационные знаки, использо-

вать деепричастия и деепричаст-

ные обороты в речи, правильно 

строить предложение по заданной 

модели, находить и исправлять 

ошибки в употреблении причаст-

ных и деепричастных оборотов. 

56   Р/Р Описание  

действий. 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь составлять связный рассказ 

с описанием трудовых процессов, 

соблюдая выбранный тип речи; 

уметь включать в текст причаст-

ные обороты. 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

Композиция текстов, 

описывающих спортив-

ные действия. Анализ 

текста в качестве подго-

товки к домашнему со-

чинению. 

57  1 Словообразова-

ние  

деепричастий.  

 

 

Урок 

усвоения 

нового ма-

териала 

 Уметь различать в тексте деепри-

частия, уметь образовывать дее-

причастия совершенного и несо-

вершенного вида, опознавать их в 

тексте, безошибочно писать глас-

ную перед суффиксами В, ВШИ, 

употреблять в речи, соблюдая ор-

фоэпические и грамматические 

нормы. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять необходи-

мую информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования деепричастий. 

Тренировка в мор-

фемном анализе. Спо-

собы образования дее-

причастий, освоение 

орфограммы. Проверка 

сформированности 

навыка нормирован-

ного употребления при-

частий и деепричастий 

при передаче содержа-

ния текста 

58-59  2 Повторение  

изученного.  

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

выполнения про-

блемных зон в 

изученной теме, 

проектирование 

дифференциро-

ванного домаш-

него задания. 

Уметь распознавать деепричастия 

по суффиксам и значению на ос-

нове структурно-семантического 

и грамматического анализа слова, 

отличать деепричастие от других 

частей речи, безошибочно писать 

суффиксы деепричастий, пра-

вильно строить предложения с де-

епричастным оборотом, пунктуа-

ционно оформлять их, исправлять 

ошибки. 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон 

в изученной теме.  

Употребле-

ние деепри-

частия 

в соответ-

ствии с нор-

мами языка 

60-61   Контрольный 

диктант 

 с грамматиче-

ским заданием. 

 

Анализ  

Урок 

контроля 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

Уметь распознавать деепричастия 

по суффиксам и значению на ос-

нове структурно-семантического 

анализа слова, отличать деепри-

частие от других частей речи, без-

ошибочно писать суффиксы дее-

причастий, правильно  строить  

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

Классификация оши-

бок, работа 

над ними 



контрольного 

диктанта. 

 

 

действий, по-

ступков. 

предложения с деепричастием и 

деепричастным оборотом, пунк-

туационно оформлять, конструи-

ровать предложения с дееприча-

стием и деепричастным оборо-

том, пунктуационно оформлять 

предложения, воспроизводить  

текст, воспринятый на слух, в со-

ответствии с нормами, выполнять 

различные виды разбора. 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

62   Р/Р Описание  

действий. 

 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь составлять связный рассказ 

с описанием трудовых процессов, 

соблюдая выбранный тип речи; 

уметь включать в текст причаст-

ные обороты. 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

Тренировка в определе-

нии общего и различ-

ного в темах сочи- 

нений. Совершенство-

вание навыков аудиро-

вания. Повторение 

композиции полного 

рассуждения. 

63   Переход слов из  

одних  

самостоятельных 

частей речи 

 в другие. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Уметь опознавать части речи, 

определять их значение, синтак-

сическую роль в предложении, 

способ образования. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме рече-

вых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. Р.: осозна-

вать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор-

рекции. П.: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе выполнения контрольной 

работы и самодиагностики. 

 

Знакомство с неморфо-

логическим способом 

образования слов. 

64-66  3 Повторение  

изученного. 

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Уметь осуществлять выбор орфо-

грамм «Гласная и согласная буква 

в корне», применять алгоритм при 

рассуждении, группировать орфо-

граммы по видам, грамотно пи-

сать под диктовку и в собствен-

ных высказываниях. Уметь де-

лать правильный выбор слит-

ного/раздельного написания НЕ с 

разными частями речи, опозна-

вать разные части речи, группиро-

вать слова по видам орфограмм. 

Систематизация знаний 

по орфографии и пунк-

туации, восполнение 

пробелов в структуре 

навыков грамотного 

письма. 

Осознание важности 

грамотного 

Письма. 

Служебные части речи. 

Предлог (13+3) 

67   Понятие о  

служебных 

 частях речи. 

 

 

 

Урок 

усвоения  

нового  

материала 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию нового на 

основе состав-

ленного алго-

ритма выполне-

ния задания. 

Уметь различать самостоятель-

ные и служебные части речи, 

знать их специфику, определять 

их значение и роль в предложе-

нии, находить в тексте. 

К.: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудни-

чества и проектные формы работы). Р.: 

проектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы со-

трудничества. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Повторение сведений о 

делении частей речи на 

самостоятельные и слу-

жебные. Понимание 

специфики последних. 



выявляемые в ходе конструирования 

словосочетаний. 

68-69  2 Р/Р  

Рассказ на  

основе 

 услышанного. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь писать преамбулу. Анализ 

текста. Введение рассказа, выби-

рать из вариантов введений необ-

ходимое, воспринимать материал 

для рассказа от собеседника на 

слух, создавать рассказ на основе 

услышанного, соблюдать нормы 

русского языка при создании соб-

ственного текста. 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

Особенности сочине-

ния-рассказа на основе 

услышанного, совер-

шенствование навыков 

аудирования. Подго-

товка к написанию соб-

ственного текста. 

70-71  2 Понятие о 

 предлоге. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового  

материала 

Положительное 

отношение к уче-

нию, познава-

тельной деятель-

ности, желание 

приобретать но-

вые знания, уме-

ния, совершен-

ствовать имею-

щиеся. 

Знать определение предлога как 

служебной части речи, его роль в 

предложении, уметь отличать 

предлог от омонимичных приста-

вок, определять производные 

предлоги, их происхождение, пра-

вильно их писать. 

К.: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). Р.: осозна-

вать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокор-

рекции. П.: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе конструирования алго-

ритма выполнения лингвистической за-

дачи. 

 

Повторение сведений о 

предлоге, усвоение но-

вых понятий, роль 

предлогов в строении 

словосочетаний и пред-

ложений. Значение 

предлогов, их разряды 

по значению. Усвоение 

синонимии предлогов. 

72-75  4 Правописание 

 предлогов. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового 

 матери-

ала 

Уметь правильно писать произ-

водные предлоги, уметь отличать 

производные от существительных 

с непроизводными предлогами, 

соблюдать норму употребления 

предлогов ВСЛЕДСТВИЕ, 

ВВИДУ, НАСЧЕТ и др. Уметь 

правильно писать производные 

предлоги, определять роль пред-

логов в русском языке, отличать 

их от существительных с предло-

гом, от наречий, деепричастий. 

Освоение орфограмм 

предлогов, умение раз-

личать омонимы, усваи-

вать синонимию пред-

логов и норм употреб-

ления падежной формы 

после конкретных пред- 

логов. 

76-77  2 Повторение 

изученного. 

  

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Уметь различать предлоги разных 

разрядов, правильно писать, раз-

личать на письме производные 

предлоги и созвучные словосоче-

тания, анализировать экспрессив-

ное использование предлогов в 

художественных текстах, пра-

вильно употреблять предлоги. 

Употребление предло-

гов в соответствии с 

нормами языка 

78-79   Контрольный 

диктант с  

грамматическим 

заданием. 

 

Анализ контроль-

ного  

 

Урок 

контроля 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

Уметь различать предлоги разных 

разрядов, правильно писать, раз-

личать на письме производные 

предлоги и созвучные словосоче-

тания, анализировать экспрессив-

ное использование предлогов в 

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

Классификация оши-

бок, работа над ними. 



диктанта 

 
действий, по-

ступков. 

художественных текстах, пра-

вильно и точно употреблять пред-

логи. 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

Служебные части речи. Союз (14+3) 

80   Понятие о  

союзе. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового ма-

териала 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобще-

ния и системати-

зации знаний. 

Знать определение служебной ча-

сти речи – союза, уметь опозна-

вать союз, определять его роль в 

предложении и тексте, правильно 

ставить знаки препинания в пред-

ложения с однородными членами 

и в сложных предложениях. 

К.: организовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверст-

никами. Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. П.: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выполне-

ния анализа предложений. 

Повторение сведений о 

союзе, понятие о строе-

нии и значении союзов. 

Тренировка в конструи-

ровании сложных пред-

ложений. После изуча-

ющего чтения пара-

графа «Теории» подго-

товка высказываний об 

этой части речи. 

81-82  2 Сочинительные 

союзы. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового ма-

териала 

Знать группы сочинительных со-

юзов по значению, определять 

роль союзов в предложении и тек-

сте, ставить знаки препинания в 

простом и сложном предложении. 

Освоение разрядов со-

чинительных союзов, 

их орфографии. Трени-

ровка в пунктуацион-

ном оформлении пред-

ложений с этими сою-

зами. 

83-84  2 Подчинительные 

союзы. 

 

 

Урок 

усвоения 

нового ма-

териала 

Знать разряды подчинительных 

союзов по значению, уметь отли-

чать сочинительные союзы от 

подчинительных, правильно их 

использовать в сложном предло-

жении. 

Совершенствование 

умения составлять кон-

спект параграфа. Пере-

чень союзов, их значе-

ние и орфография. Кон-

струирование предло-

жений с подчинитель-

ными союзами. Усвое-

ние синонимии союзов. 

85-86  2 Правописание  

союзов. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового ма-

териала 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения за-

дания. 

Объяснять правила правописания 

союзов, уметь отличать союзы от 

звучных сочетаний слов, опозна-

вать союзы, применять правила на 

письме. 

К.: слушать и слышать друг друга, с до-

статочной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. Р.: са-

мостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информацию. П.: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов. 

Правописание союзов 

на основе их сопостав-

ления с синонимич-

ными союзами, омони-

мичными сочетаниями. 

87   Р/Р  Морфологи-

ческие средства 

связи. 

 

 

Урок раз-

вития 

речи 

 

Знать лексические и морфологи-

ческие средства связи предложе-

ний в тексте, роль союза как сред-

ства связи самостоятельных пред-

Использование союзов 

в качестве скреп в тек-

сте. Анализ текстов, 



ложений, смысловых частей тек-

ста, функции присоединительных 

союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ.   

 подготовка к написа-

нию изложения и сочи-

нения-миниатюры. 

88-89  2 Повторение 

 изученного. 

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щие уроки 

Уметь опознавать союзы, различ-

ные сочинительные и подчини-

тельные союзы, определять их 

значение, отличать от смешивае-

мых языковых явлений, опреде-

лять роль в предложении и тексте, 

употреблять с учетом их стили-

стической окраски. 

Употребление союзов в 

соответствии с нормами 

языка. 

90-91   Контрольный 

диктант с  

грамматическим 

заданием. 

 

Анализ   

контрольного 

диктанта. 

 

  

Урок 

контроля 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

действий, по-

ступков. 

Уметь опознавать союзы, разли-

чать сочинительные и подчини-

тельные союзы, определять их 

значение, отличать от смешивае-

мых языковых явлений, опреде-

лять роль в предложении и тексте, 

употреблять с учетом их стили-

стической окраски, определять 

тему, основную мысль текста, 

стиль и тип речи, производить 

языковой анализ отдельных эле-

ментов текста, анализировать 

правописание союзов и предлогов 

и пунктуацию в простом и слож-

ном предложениях. 

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

Классификация оши-

бок, работа 

над ними 

92-94  3 Повторение  

изученного.  

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щие уроки 

Желание осваи-

вать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, со-

зидательном 

процессе; осо-

знание себя как 

индивидуально-

сти и одновре-

менно как члена 

общества. 

Уметь образовывать новые слова 

приставочным способом, выде-

лять исходную часть слова из сло-

вообразовательной морфемы в 

процессе словообразовательного 

анализа, писать приставки с опо-

рой на морфемно-словообразова-

тельный анализ слова, на письме 

применять правила правописания 

неизменяемых приставок, написа-

ние которых зависит от первой со-

гласной корня, приставок, напи-

сание которых зависит от их зна-

чения, безошибочно писать разде-

лительные ь и ъ. Понимать роль 

интонации в осмыслении содер-

жания текста, безошибочно рас-

ставлять знаки препинания в про-

стом и сложном предложениях, 

Р.: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые действия, опе-

рации, действует по плану. П.: осу-

ществляет поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнитель-

ной литературы; ориентируется на раз-

нообразие способов решения учебных 

задач. К.: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая правила рече-

вого поведения. 

Систематизация знаний 

по орфографии и пунк-

туации, восполнение 

пробелов в структуре 

навыков грамотного 

письма. 

Осознание важности 

грамотного 

Письма. 



уметь оценивать языковые сред-

ства, характерные для научного 

стиля речи, различать ССП, СПП, 

и БСП, уметь объяснять их сход-

ство и различие. 

95-96  2 Р/Р Сочетание 

разных 

 типов речи в  

одном тексте. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь оценить содержание про-

читанного произведения, его язык 

и стиль, писать сочинение – отзыв 

в соответствии с требованиями 

логичности, выразительности. 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

Подготовка к написа-

нию коллективного от-

зыва о художественной 

книге. 

Анализ теоретического 

материала, 

а также отзыв писателя 

о книге. 

Частица (13+2) 

97-

100 

 4 Понятие о  

частице. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового ма-

териала 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению. 

Усвоить особенности частиц как 

служебной части речи, понимать 

сходство частиц с другими слу-

жебными и отличие от них, се-

мантику частиц, доказывать при-

надлежность слова к частицам, 

использовать частицы в разных 

стилях речи, выразительно читать 

предложения с частицами. Уметь 

отличать частицы по значению и 

написанию, правильно их писать, 

использовать их для выражения 

различных эмоций, отличать 

написание частиц БЫ, ЖЕ, со зна-

менательными частями речи от 

правописания союзов ЧТОБЫ, 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования частиц. 

Усвоение основных 

признаков частицы как 

части речи, группы ча-

стиц по значению. Со-

вершенствование орфо-

графических навыков. 

Умение отличать ча-

стицы от омонимов. Ис-

пользование частиц для 

выражения различных 

дополнительных оттен-

ков. 

101-

104 

 4 Правописание  

не и ни. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового 

материала 

 

Принимать роль и смысловое зна-

чение частицы НЕ, определять ее 

смысловое значение (отрицатель-

ное, утвердительное), правильно 

писать частицу НЕ с разными ча-

стями речи. Понимать значение 

частицы НИ, смысловые различия 

частиц НЕ и НИ. Уметь использо-

вать алгоритм рассуждения при 

различении значений этих частиц, 

различать приставку НЕ и ча-

стицу НЕ, употреблять частицу 

НЕ с разными частями речи. 

Уметь различать отрицательные 

К.: формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р.: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

П.: объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. 

Умение различать ча-

стицы не и ни, повторе-

ние известных правил, 

усвоение новых, а 

также правописание 

устойчивых сочетаний 

с этими частицами. По-

нимание смысла такого 

языкового явления, как 

«двойное отрицание». 



частицы НЕ и НИ, правильно упо-

треблять их в речи в соответствии 

со значением и ролью в предложе-

нии, отличать частицу НИ от по-

вторяющегося сочинительного 

союза НИ-НИ, понимать, что та-

кое двойное отрицание, знать 

роль частицы НЕ в восклицатель-

ных предложениях, значение ча-

стицы НИ в устойчивых сочета-

ниях.  
105   Р/Р Сочетание 

разных 

 типов речи в  

одном тексте. 

 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь писать отзыв по составлен-

ному плану, оценивать содержа-

ние, форму и стиль научно-попу-

лярной книги, владеть разными 

типами речи, подтверждать при-

мерами, фактами каждое положе-

ние отзыва. 

Р.: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые действия, опе-

рации, действует по плану. П.: осознает 

познавательную задачу; воспринимает 

чтение как осмысление цели чтения и 

осуществляет выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлекает необходи-

мую информацию из прослушанных тек-

стов, относящихся к различным жанрам; 

определяет основную и второстепенную 

информацию. 

Подготовка к написа-

нию отзыва 

о научно-популярной 

книге 

106-

107 

 2 Повторение 

 изученного. 

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щие уроки 

Желание осваи-

вать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, со-

зидательном 

процессе; осо-

знание себя как 

индивидуально-

сти и одновре-

менно как члена 

общества. 

Уметь использовать частицы для 

выражения отношения речи, раз-

личать НЕ и НИ на письме без-

ошибочно употреблять НЕ с раз-

ными частями речи. 

Л.: формирование устойчивой мотива-

ции к конструированию, творческому 

самовыражению. К.: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффектив. 

совместных решений. Р.: осознавать са-

мого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции. П.: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц. 

Употребление частиц в 

соответствии с нормами 

языка 

108-

109 

  Контрольный 

диктант с  

грамматическим 

заданием. 

 

Анализ контроль-

ного диктанта. 

 

 

Урок 

контроля 

 Уметь использовать частицы для 

выражения отношения к действи-

тельности и передачи разных 

смысловых оттенков речи, разли-

чать НЕ и НИ на письме, безоши-

бочно употреблять НЕ с разными 

частями речи. 

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

Классификация оши-

бок, работа 

над ними. 



учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

110   Р/Р  Характери-

стика  

литературного 

 героя. 

 

 

 

Урок раз-

вития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь составить характеристику 

литературного героя на основе не-

скольких фрагментов художе-

ственного произведения, вклю-

чать цитаты в собственный текст, 

систематизировать фактический 

материал, необходимый для ха-

рактеристики героя, использовать 

смысловые связи между частями 

текста и лингвистические сред-

ства их выражения. 

Р.: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые действия, опе-

рации, действует по плану. П.: осознает 

познавательную задачу; воспринимает 

чтение как осмысление цели чтения и 

осуществляет выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлекает необходи-

мую информацию из прослушанных тек-

стов, относящихся к различным жанрам; 

определяет основную и второстепенную 

информацию. 

Усвоение понятия «ли-

тературный герой», зна-

комство с планом 

его характеристики. С 

помощью 

выборочного изложе-

ния составление харак-

теристики литератур-

ного героя, использова-

ние для этого конструк-

ции с общим смысло-

вым подлежащим. 

111   Переход слов са-

мостоятельных 

частей речи в    

служебные. 

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

 Уметь опознавать части речи, 

определять их значение, синтак-

сическую роль в предложении, 

способ образования. 

Коммуникативные: устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной ко-

операции. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования дее-

причастий. 

Знакомство с новым 

способом 

образования слов слу-

жебных 

частей речи 

Междометия (3+1) 

112-

114 

 3 Междометие. 

 

 

Урок 

усвоения  

нового ма-

териала 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля. 

Понимать, что междометия не яв-

ляются ни самостоятельными, ни 

служебными частями речи, уметь 

распознавать междометия, опре-

делять группы междометий по 

значению, употреблять междоме-

тия, выразительно читать предло-

жения с междометиями, пунктуа-

ционно оформлять на письме. Ис-

пользовать звукоподражатель-

ные, разговорные слова в устной 

речи, находить их в художествен-

ном тексте, определять роль, вы-

разительно читать предложения с 

К.: управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка своего 

действия). Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. П.: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследова-

ния междометий. 

Знакомство с междоме-

тием как особым клас-

сом слов, не относя-

щимся ни к самостоя-

тельным, ни к служеб-

ным словам. Совершен-

ствование культуры ре-

чевого поведения, атри-

бутом которого должны 

стать этикетные междо-

метия, умение уместно 

их использовать. Усвое-

ние понятия «звукопод-

ражательные слова». 



междометиями и звукоподража-

тельными словами. Знать о пунк-

туационном оформлении междо-

метий, уметь интонационно упо-

треблять междометия в речи и 

тексте. 

Совершенствование с 

помощью изложения с 

элементами сочинения 

коммуникативных 

навыков. 

115   Р/Р  

Публицистиче-

ский стиль. 

 

 

Урок 

 развития 

речи 

 

Признание для 

себя общеприня-

тых морально-

этических норм 

Характеризовать признаки публи-

цистического стиля. Анализиро-

вать тексты, составлять собствен-

ные тексты. 

Р,: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые действия, опе-

рации, действует по плану. П.: осознает 

познавательную задачу; читает и слу-

шает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. К.: строит 

понятные для партнера монологические 

высказывания, осуществляет совмест-

ную деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных учебно- 

познавательных задач. 

Знакомство с особенно-

стями публицистиче-

ского стиля, специфи-

кой его тематики, от-

бора языкового матери-

ала. Написание сочине-

ния в этом стиле. 

Повторение изученного в 7 классе (12+6) 

116-

118 

 3 Повторение 

 изученного. 

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий 

урок 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Уметь находить орфограммы в 

морфемах, опознавать части речи, 

безошибочно писать, группиро-

вать слова по видам орфограмм. 

Уметь выделять знаками препи-

нания обращения, водные слова, 

однородные члены предложения, 

причастные и деепричастные обо-

роты, при междометиях, видеть 

структуру предложения, констру-

ировать предложения, составлять 

схемы, употреблять осложнённые 

простые предложения в речи, со-

блюдать на письме пунктуацион-

ные нормы. 

К.: проявлять речевые действия: исполь-

зовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, побу-

ждений и иных составляющих внутрен-

него мира. Р.: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию — выбору в си-

туации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. П.: объяс-

нять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выпол-

нения лингвистических задач. 

Систематизация знаний 

по орфографии и пунк-

туации, восполнение 

пробелов в структуре 

навыков грамотного 

письма. Осознание важ-

ности грамотного 

письма. 

119-

125 

 7 Повторение изу-

ченного в 

6—7 классах. 

 

 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий 

урок 

 

Уметь опознавать части речи, 

знать их морфологические и грам-

матические признаки, определять 

функцию в предложении и тексте, 

употреблять в речи. Уметь нахо-

дить нарушение лексических 

норм, исправлять их, строить вы-

сказывания, соблюдая лексиче-

ские нормы, определять, какая 

Употребление частей 

речи в соответствии с 

нормами русского 

Языка. 



грамматическая ошибка допу-

щена, исправить ее, самим не до-

пустить нарушения норм. 

126   Р/Р Интервью. 

 

 

Урок  

развития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Понимать типовую композицию 

интервью, уметь озаглавливать 

его, формулировать цепочку взаи-

мосвязанных вопросов, оформ-

лять диалог, создавать сочинение 

в жанре интервью, сохраняя его 

композиционные части. 

Р.: принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или само-

стоятельно) необходимые действия, опе-

рации, действует по плану. П.: осознает 

познавательную задачу; воспринимает 

чтение как осмысление цели чтения и 

осуществляет выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлекает необходи-

мую информацию из прослушанных тек-

стов, относящихся к различным жанрам; 

определяет основную и второстепенную 

информацию. 

Знакомство с интервью 

как жанром публици-

стики, его компози-

цией, языковыми осо-

бенностями. Умение 

писать сочинение 

в этом жанре. 

127-

128 

  Административ-

ный контрольный 

диктант. 

 

Анализ контроль-

ного диктанта 

 

 

Урок 

контроля 

Желание осозна-

вать свои труд-

ности и стре-

миться к их пре-

одолению; спо-

собность к само-

оценке своих 

действий, по-

ступков. 

Уметь: применять изученные ор-

фограммы; соблюдать основные 

правила орфографии; классифи-

цировать ошибку, правильно объ-

яснять графически орфограмму. 

Знать: основные нормы русского 

литературного языка. 

Р.: адекватно оценивают свои достиже-

ния, осуществляют самоопределение 

уровня изученного материала; осознают 

возникающие трудности, ищут их при-

чины и пути преодоления. П.: выпол-

няют учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, син-

теза, сравнения, классификации, уста-

навливает причинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. К.: 

умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения, задавать вопросы и с их 

помощью получать необходимые сведе-

ния. 

Классификация оши-

бок, работа 

над ними 

129-

133 

 5 Р/Р Повторение 

изученного. 

 

 

Урок  

развития 

речи 

 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи. 

Усвоить особенности текста, 

черты стилей речи; уметь созда-

вать тексты, устанавливать веду-

щий тип речи, находить фраг-

менты с иным типовым значе-

нием. 

Уметь производить текстоведче-

ский   анализ, определять при-

знаки текста, использовать сред-

ства связи и средства выразитель-

ности в тексте. 

К.: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме рече-

вых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки действия. 

Р.: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включе-

ние в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. П.: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста. 

Повторение морфоло-

гических средств срав-

нения (существитель-

ное в творительном па-

деже, прилагательное и 

наречие, а также пред-

логов и союзов), умение 

пользоваться ими в 

речи. Повторение поня-

тий, связанных с тек-

стом, стилями речи. 

Умение писать доклад 

на научную тему, изло-

жение (близкое к тек-
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Оценка контрольных диктантов 

 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты 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 класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160.  

 Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен примерно на 10 слов. 

 Словарный диктант может состоять из 15-20 слов. 

 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в б 

классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм. 

 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти сохраняется объем текста, реко-

мендованный для предыдущего класса. 

сту, сжатое, выбороч-

ное) текстов разных 

стилей и жанров. 

134-

140 

 6 Резервные уроки      

 Тема   

1 Повторение изученного в 5—6 классах Контрольный диктант с грамматическим заданием 

2 Причастие Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

3 Деепричастие Контрольный диктант с грамматическим заданием 

4 Предлог  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

5 Союз  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

6 Частица  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

7 Повторение изученного в 7 классе Контрольный диктант с грамматическим заданием 



 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 полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

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

1)  на правила, которые не включены в школьную программу, 

2)         на еще не изученные правила; 

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

4)         в передаче так называемой авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие звуковой облик слова, например, "рапотает" (вместо работает), "дупло" (вместо дупло), 

"мемля" (вместо земля). 

 При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех 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; 

4)        в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5)        в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

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

 При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к неудовле-

творительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправлении. 

 Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

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

 Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть 

выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

 Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

 При большом 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 выстав-

лять 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» - 8 орфографических ошибок. 

 В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид работы. 

 При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

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

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

Оценка "1" выставляется, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

Оценивание сочинений и изложений 

 Примерный объем текста для подробного изложения в б классе - 150-200 слов. 

 Рекомендуется следующий примерный объем самостоятельных 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 - 2,0-2,5, в 9 классе - 

2,5-3,5. 



 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной пример-

ной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

 С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2)        соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

 Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

 Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе. 

 При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5»: 

1.    Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.    Фактические ошибки отсутствуют. 

3.     Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изученных 

грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5.   Достигнуто стилевое единство 

 Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 Оценка «4»: 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет. 

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 мысли. 

4..  Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

 Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

 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 грамматических ошибки. 

 Оценка «3» 

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

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

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

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

 Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических ошибок (в 

5 классе - 5 орфографических ошибок   и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   ошибки. 

 Оценка «2» 

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

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. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в 

 содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пункту-ационных ошибок, 8 орфографических и б 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

    Оценка «1» 

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



1. Работа не соответствует теме. 

      2. Допущено много фактических неточностей 

 Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

 Примечание: 

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

его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 

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

3.     На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указания об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

4. Оценка обучающих работ 

 Обучающие    работы   (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учиты-

ваются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2)        этап обучения; 

3)        объем работы. 

         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 этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием 

или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

           

 

 
 


