
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку  для 7 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ 

№5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- Примерной программы основного общего образования по  русскому 

языку  для 7 класса; 

- Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 

кл., сост. Е.И.Харитонова. Авторы программы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, 

Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. Талалаева, Л.Д. Чеснокова 

-М.: Дрофа, 2010; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

            - учебно-методического комплекта: 

 *  Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс - М.: Дрофа, 

2009    

  * Русский язык. Практика. 7  кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

С.Н.Пименова, А.Ю.Купалова, А.П.Ереемеева, и др.; под ред. 

С.Н.Пименовой – М.: Дрофа, 2010./  

  * Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс. - М.: Дрофа, 2009 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 
  

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представления о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.   

    В процессе изучения русского языка у учащихся  школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 



правильная речь- это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам . 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, 
которое имел и имеет в истории человечества русский народ — творец 
и носитель этого языка. 
 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно 
это и язык международного общения в современном мире. Русский 
язык приобретает всѐ большее международное значение. Он стал 
языком международных съездов и конференций, на нѐм написаны 
важнейшие международные договоры и соглашения.  
 Российская Федерация — многонациональное государство. Все 
народы, населяющие еѐ, развивают свою национальную культуру и 
язык. Русский язык используется народами Российской Федерации 
как язык межнационального общения. Знание русского языка 
облегчает общение людей различных национальностей, населяющих 
нашу страну, облегчает их взаимопонимание. 
 В современных условиях русский язык приобретает всѐ большее 
международное значение. Его изучают многие люди в разных странах 
мира. 
 Таким образом, огромная роль русского языка в современном 
мире определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной 

школе являются: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

2. Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение 

словарного запаса; 

3. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 

         4. Освоение знаний о причастии, деепричастии; служебных частях речи: 

предлоге, союзе, частице; междометии и звукоподражательных словах ;  о 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

русского этикета; 

         5.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения информативности, 

соответствия сфере и ситуации общения;  умений работать с текстом, 



осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

        6. Применение полученных знаний на практике.      

        Данные цели обусловливает решение следующих задач: 

*развитие всех видов речевой деятельности : чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

*формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

*формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

 *формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

Для достижения выше указанных целей и задач на уроках особенно 

важно использовать такие методы и формы работы, которые позволят 

ребенку проявить креативность мышления, будут способствовать развитию 

его интереса и мотивации. Поэтому    используются традиционные и 

современные методы работы с детьми: исследовательский, поисковый, 

проектный, который не возможен без информационно-коммуникационных 

технологий. Для разнообразия уроков  используются такие формы работы 

как:  

- дискуссии и диалоги; 

- творческие задания; 

- семинары, практикумы; 

- игровые  задания, ребусы, викторины. 

Важно обучение не столько фактам, сколько идеям и способам, 

методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, 

ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование. 

На таких уроках ребята учатся выступать с самостоятельными сообщениями, 

дискутировать, отстаивать свои суждения. 

Внеурочные формы и методы работы также обладают широкими 

возможностями развития способностей  учащихся. Наиболее эффективными, 

на мой взгляд, являются: 

 творческие конкурсы,  интеллектуальные игры, марафоны; 

 школьные, городские, а также заочные олимпиады; 

 элективные курсы, кружки; 

 научно- исследовательские проекты учащихся.  

Большую роль в работе учителя имеют и формы контроля.  

Исходя из цели проведения, можно выделить два вида     контроля:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 тематический и фронтальный. 

Тематический контроль проводится на протяжении всего учебного 

года с целью углубленного изучения и получения информации о состоянии 

определенного элемента объекта контроля (уровень знаний, умений и 

навыков учеников, качества работы учителя, классного руководителя, 

соответствие содержания работы школьного методического образования 



заявленной теме, качество работы кружков и факультативов, проведения 

индивидуальных занятий, соблюдения техники безопасности на уроке и т.д.). 

Фронтальный контроль поводится не чаще двух-трех раз за год с 

целью одновременной всесторонней поверки объекта контроля в целом.  

По периодичности контроля может быть: входной контроль (в начале 

учебного года за курс предыдущего); предупредительный контроль (перед 

проведением итоговых, контрольных работ, перед экзаменами в выпускных 

классах, проверка готовности к школе к новому учебному 

году); текущий контроль (после изучения темы, результаты контроля 

учебного заведения за четверть, полугодия); промежуточный контроль 

(аттестация в конце года в переводныхклассах);  

итоговый контроль (экзамены в выпускных классах, результаты работы 

школы за год). 

Рабочая программа по русскому языку для адаптирована для 

обучающихся с задержкой психического развития, учитывает особенности 

психофизического развития и особые образовательные потребности данной 

категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память 

учащихся, уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и 

прогнозировать. 

В преподавании предмета «Русский язык» используются такие формы 

и методы обучения, как словесный, наглядный, практический и 

репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение 

прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного 

метода. 



Особенности изучения  определенных тем по предмету: 

Особое внимание необходимо уделить внимание  изучению таких тем 

как «Причастие», «Деепричастие» «Служебные части речи», т.к. это 

совершенно новые темы.  

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год) 

 

ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры 

русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное 

значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим 

средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: 

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

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения 

книга остается в пользовании ученика. 

Основной принцип, определяющий содержание книги, — системное 

изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных 

разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и 

справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к 

экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у 

учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с учебной 

литературой, пользоваться разными видами чтения. 

     Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) обеспечивает 

усвоение учащимися знаний о языке, способов оперирования ими, 

формирование и совершенствование умений правильно и целесообразно 

пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной форме. 

     Важное значение наряду с упражнениями, предполагающими 

репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим 

активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 

мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. 

    Третий компонент учебного комплекса — «Русская речь» (для каждого 

класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и 

упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого 

поведения, что способствует осознанному совершенствованию устной и 

письменной речи учащихся, повышению культуры речевого общения. 



    Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 

(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности 

способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 

    Разделы программы имеют две рубрики: в первой определяется круг 

теоретических сведений и правил (орфографические и пунктуационные 

правила обозначены в программе вертикальной линией), во второй 

перечисляются соответствующие умения и навыки, которые должны быть 

сформированы на данной теоретической основе. 

    В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны 

приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) 

языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и 

навыки связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 

    Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и 

понятия, поэтому в процессе преподавания русского языка по учебному 

комплексу могут быть использованы (с некоторой корректировкой в 

отдельных случаях) различные дидактические материалы. 

   Некоторые изменения понятийно-терминологической системы 

обусловлены усилением практической направленности обучения русскому 

языку. Так, раздел, в котором изучается состав слова, назван «Морфемика», 

поскольку из трех видов анализа состава слова (морфемного, 

словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 

практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий 

умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

     Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные 

способы образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование 

частей речи — в соответствующих разделах, при изучении которых 

формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

    Умение видеть строение слова — основа для формирования 

орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии 

требует умения быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют 

они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать 

вопрос к зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к 

изучению членов предложения и придаточных предложений, умение 

выделять в предложении сочинительные словосочетания — к изучению 

однородных членов предложения и сложносочиненных предложений и т. д. 

Умение видеть строение предложения — основное условие формирования 

пунктуационных и некоторых орфографических навыков. 

Введено понятие многозначных членов предложения. Они сочетают 

смысловые и грамматические признаки разных членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их 

строению и значению, наличию в языке синтаксических синонимов, 

возможности выражения мысли разными типами простых и сложных 

предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами 



предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 

сложноподчиненного предложения и открывает широкий простор для 

упражнений по синтаксической синонимике. 

В основе программы и комплекса в целом — линейный 

принцип подачи материала, однако программой выделяются    вводный    

курс    (обобщающий изученное в начальных классах и содержащий 

пропедевтический материал) и основной (систематический) курс, в 

соответствии с которым уже в 5 классе (в полном объеме) изучаются 

разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика», «Морфемика» — и начинается 

основной курс морфологии (с имени существительного). В разделе 

«Морфология» отрабатываются общие принципы характеристики частей 

речи (общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки). В 6 и 7 классах продолжается изучение морфологии, в 8 и 9 — 

изучается синтаксис, а также тема «Общие сведения о языке». Изучение всех 

разделов сопровождается формированием орфографических и 

пунктуационных навыков. 

Усиление практической направленности обучения обусловило 

нетрадиционную последовательность изучения некоторых грамматических 

тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается 

глагол (существительное и глагол — наиболее типичные средства в создании 

грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 

числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 

обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и 

порядок их при счете). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает 

к глаголу. 

В качестве особой группы выделены слова состояния (категория 

состояния). 

Изучение местоимения создает условия для повторения существительного, 

прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и 

деепричастия, которые выделены в учебнике как самостоятельные части 

речи, закономерно обращение к глаголу и имени прилагательному, глаголу и 

наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет 

органически сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, 

усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить 

учебный материал по годам обучения, а также больше внимания уделить 

повторению пунктуационного и орфографического материала, представить 

изученный материал в системе, выделить резервные часы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета "Русский язык" 

 Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общения 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа , средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 



представления о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.   

      В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь- это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.   

     Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам . 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое 

имел и имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель 

этого языка. 

 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 

язык международного общения в современном мире. Русский язык 

приобретает всѐ большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нѐм написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все 

народы, населяющие еѐ, развивают свою национальную культуру и язык. 

Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 

людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 

взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всѐ большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

                

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

"Русский язык" 

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представления о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.   

   В процессе изучения русского языка у учащихся  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь- это показатель культуры человека. На уроках русского 



языка учащиеся получают  представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам . 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, 
которое имел и имеет в истории человечества русский народ — творец 
и носитель этого языка. 
 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно 
это и язык международного общения в современном мире. Русский 
язык приобретает всѐ большее международное значение. Он стал 
языком международных съездов и конференций, на нѐм написаны 
важнейшие международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все 
народы, населяющие еѐ, развивают свою национальную культуру и 
язык. Русский язык используется народами Российской Федерации 
как язык межнационального общения. Знание русского языка 
облегчает общение людей различных национальностей, населяющих 
нашу страну, облегчает их взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всѐ большее 
международное значение. Его изучают многие люди в разных странах 
мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном 
мире определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
МЕСТО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана для 7-ого  класса, на 35 недель. Всего 

140 часов (4 часа в неделю). 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

 Личностные:   осознание языка; восприятие языка; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных 



задач; умение  использовать языковые средства в диалоге, в устной 

монологической речи, умение правильно задавать вопросы. 

  Предметные:  овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета;  умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания; умение проверять написанное; умение находить, сравнивать 

классифицировать, характеризовать языковые единицы; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное 

В процессе обучения семиклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки и способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка в 7 

классе совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения);  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (извлечение информации из различных источников, в том 

числе СМИ, Интернета, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию ). 

Примерная рабочая программа по русскому языку в 7 классе опирается 

на Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, стандарт 

основного общего образования по русскому языку  2004 г., а также 

авторскую программу Бабайцевой В.В. и др. 

На основании Государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку в программу внесены следующие изменения: 

Добавлены темы, входящие в блок культуроведческой компетенции: 

- Русский речевой этикет. 

       -Текст как явление культуры. Анализ текстов научного, 

публицистического стилей, текстов художественной литературы. Сочетание 

типов речи в тексте. 

«Морфология». 

- Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

- Наблюдение за особенностями употребления причастий и деепричастий 

в тексте. 

- Отличие служебных частей речи от самостоятельных частей речи. 

- Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

- Звукоподражательные слова. 

- Соблюдение основных морфологических норм русского литературного 

языка. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности. 



В 7 классе изучаются самостоятельные части речи – причастие. 

деепричастие; служебные части речи – предлог, союз, частица. 

Программа предусматривает повторение в начале и в конце года, для 

чего выделены специальные часы. 

  В программе специально выделены часы на развитие речи – пятая часть 

всего времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы с текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Развитие речи 

учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма). 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Введение. Общие сведения о языке 1+1 

Русский язык – национальный язык русского народа.  

Систематизация изученного в 5-6 классах 5+1 

Части речи самостоятельные и служебные 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Глагол 

Наречие 

Прилагательное 

Местоимение 

Умения и навыки: 

- аргументированно доказывать принадлежность слова  к той или иной части 

речи; 

- употреблять одни и те же имена существительные в роли главных и 

второстепенных членов, а также в роли обращения; 

- согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, существительными, употребляющимися 

только в единственном или только во множественном числе, с 

несклоняемыми существительными и со сложносокращенными словами; 

соблюдать нормы управления существительных в глагольных 

словосочетаниях (по списку); 

- соотносить личные формы глагола с инфинитивом, учитывая вид глагола и 

его возвратность-невозвратность; 

- различать и употреблять глаголы-синонимы и глаголы-антонимы; 

- согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным  среднего рода и собирательными 

существительными; 

- употреблять формы настоящего и будущего времени при сообщении о 

прошлых событиях; 

- правильно выбирать форму глагола для выражения разной степени 

категоричности при побуждении к действию; 



- анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени 

прилагательных; 

- употреблять относительные прилагательные в значении качественных; 

- различать синонимичные и антонимичные значения прилагательных; 

- характеризовать предмет с помощью прилагательных; 

- правильно употреблять варианты форм сравнительной и превосходной 

степени сравнения; 

- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества; 

- употреблять числительные в нужном падеже в составе предложений и 

словосочетаний; 

- правильно строить словосочетания, обозначающие праздники (8 Марта, 9 

Мая); 

- употреблять числительные двое, трое, оба, обе в сочетании с именем 

существительным; 

- правильно оформлять числительные в деловой письменной речи 

(обозначение дат, порядка перечней, классификаций, планов и т.д.). 

- отличать слова состояния от наречий; 

- различать синонимичные и антонимичные значения наречий; 

- употреблять наречия со значением оценки; 

- использовать наречия как средство организации текста. 

Морфология. 

Причастие 31+11 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Признаки прилагательных у причастия:  

- изменение по родам, числам и падежам; 

- согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их 

роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме 

будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после 

определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами –вш- и –ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 



Правописание е-и после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Умения и навыки: 

- аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по 

совокупности признаков; 

- различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего 

значения – признака, который они обозначают (летящий – летучий); 

- согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными 

дистантно; 

- соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении 

причастий с формой глагола – сказуемого; 

- соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и 

в причастном обороте; 

- совершенствовать написанное с помощью употребления причастного 

оборота (в целях ликвидации однотипных предложений, повторов 

знаменательных слов и союзного слова который, а также возможной 

двусмысленности при употреблении придаточных определительных с 

союзным словом который); 

- употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 

Деепричастия 17+5 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного 

вида. 

Умения и навыки: 

- аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

- соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; 

- использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к 

глаголам-сказуемым и к придаточным предложениям. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие – 1ч. 

Служебные части речи – 1ч 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог – 12+4 

Понятие о предлоге. 

Назначение предлогов по значению: пространственные, временные, 

причинные, целевые и др. Многозначность предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 



Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, 

рядом с, несмотря на и др.) 

 Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

          Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Умение и навыки: 

- определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать 

их от самостоятельных частей речи; 

- употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова 

словосочетания (отзыв о книге – рецензия на книгу); 

- правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки; 

- употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

- пользоваться в деловом и разговорном стилях речи предлогами-

синонимами. 

Союз – 17+4 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с 

однородными членами, в сложных предложениях и для связи частей речи. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, 

разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление 

сочинительных союзов в простых и сложносочинѐнных предложениях. 

 Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

 Запятая при однородных членах и в сложносочинѐнном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинѐнных 

предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, 

причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

 Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от 

местоимений с частицами и предлогами). 

Умения и навыки: 

- отличать союзы от других частей речи по совокупности признаков; 

- выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями; 

- пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи. 

Частица 12ч. 

Понятие о частицах. Значение частиц. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

Умения и навыки: 

- отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 

- определять, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки; 



- употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

- использовать частицы для связи частей текста. 

Междометие 8+2 

Понятие о междометии. 

Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение  изученного в 7 классе- 8ч 

Умения и навыки: 

Отличать самостоятельные части речи от служебных; 

Видеть признаки глагола и прилагательного в причастиях. 

Отличать деепричастия от причастий. 

Уметь находит в тексте служебные части речи. 

Уметь использовать служебные и самостоятельные части речи в устной 

и письменной речи.               

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/

п 

Тема Ко

л- 

во 

ча 

сов 

Основные элементы 

содержания 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

                                        Общие сведения о языке – 1+1 

1 Введение 

Общие 

сведения о 

языке 

 

1 Язык как основное 

средство общения в 

определенном 

национальном 

коллективе.  

Ознакомительное чтение (знакомство 

с учебным комплексом). Подбор 

пословиц о языке. Монологическое 

высказывание на заданную тему по 

образцу. Анализ текстов разных 

стилей. Выявление стилистически 

окрашенных слов. Сравнение текстов 

на одну тему. Рассуждение на 

заданную тему 

2 Р/р 

Сочинение 

«Как я 

провел 

лето» 

1 Составные части текста. 

Сочинение- описание 

 

Написание сочинения – рассуждения 

с элементами описания. 

 

Систематизация изученного в 5-6 классах – 5+1 

 

3 Морфоло-

гия 

1 Части речи. Общее 

значение. 

Морфологические 

Рассуждение на заданную тему. 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи по 



признаки. Синтаксическая 

роль в предложении, 

употребление в речи 

четырѐм признакам. Классификация 

частей речи. Комплексный анализ 

текста 

4 Правопи-

сание имен 

существи-

тельных и 

прилага-

тельных 

1 Е-И в окончаниях имен 

существительных, О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях и суффиксах 

существительных и 

прилагательных. Н и НН в 

суффиксах прилага-

тельных 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. Объяснение 

правописания слов. Словарный 

диктант. 

5 Правопи-

сание гла-

гола и на-

речия 

1 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов,  

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. Комплексный 

анализ текста Объяснение 

правописания слов. Работа парами. 

6 Знаки пре-

пинания в 

простом 

осложнен-

ном 

предложени

и 

1 Знаки препинания при 

обращении, вводных 

словах, однородных 

членах предложения 

Определение признаков простого 

предложения. Обособление  вводных 

слов и обращений. 

7 Р/Р Текст. 

Стили речи 

1 Текст как единица речи, 

его заголовок, тема, 

основная мысль, единство 

стиля. Средства связи 

предложений в тексте 

Определение признаков 

принадлежности текста к 

определѐнному стилю. Составление 

текстов определѐнного стиля. 

Составление текста-рассуждения 

8 Администра

тивная 

контрольна

я работа. 

Проверка 

умений и 

навыков на 

начало уч. 

года 

1 Правописание глаголов, 

наречий, местоимений и 

др. частей речи. 

Выполнение вводной контрольной 

работы. 

 

Морфология. Самостоятельные части речи - 48 + 16 

Причастие – 31+11 

9. Вопрос о 

причастии в 

системе 

1 Вопрос о причастии в 

системе частей речи. 

Общее грамматическое 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 



частей речи значение, 

морфологические при-

знаки и синтаксическая 

роль в предложении 

определѐнной части речи по четырѐм 

признакам. Аналитическое чтение 

параграфов учебника. 

10. Морфоло-

гические и 

синтакси-

ческие 

признаки 

причастий 

1 Общее грамматическое 

значение, 

морфологические при-

знаки и синтаксическая 

роль в предложении. 

Причастие в системе 

частей речи, семантика 

причастий 

Определение морфологических и 

синтаксических признаков 

причастий. Нахождение  причастий 

по определѐнным признакам. 

  

11. 

Признаки 

прилага-

тельного у 

причастия 

1 Сфера употребления 

причастий, согласование 

причастий с 

определяемым словом в 

роде, числе и падеже 

Определение признаков 

прилагательного у причастий. 

Анализ текста. Определение 

синтаксической роли причастий  

  

12. 

Признаки 

прилага-

тельного у 

причастия 

1 Нормы согласования 

причастий с 

определяемыми словами 

Определение признаков 

прилагательного у причастий. 

Анализ текста. Определение 

синтаксической роли причастий 

13

-

14

. 

Описание 

общего вида 

местности. 

Сочинение 

«Мой лю-

бимый уго-

лок приро-

ды» 

2 Описание как тип речи, 

композиция описания, 

композиционные части 

описания общего вида 

местности. Роль заглавия 

в строении текста 

 Написание сочинения – описания с 

использованием в сочинении 

причастий. 

  

15. 

Признаки 

глагола у 

причастия 

1 Глагольные признаки 

причастия: возвратность, 

вид, время, семантика 

причастий 

Определение признаков глагола у 

причастий. Комплексный анализ 

текста. Свободный диктант. 

16. Причаст-

ный оборот 

1 Конструирование 

причастного оборота, 

норма порядка слов в 

предложении с 

причастным оборотом, в 

причастном обороте, 

интонация предложений с 

причастным оборотом 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Нахождение причастных оборотов, 

синтаксическая роль причастных 

оборотов в предложении. 

17. Причастный 

оборот 

1 Определение причастного 

оборота, нормы 

согласования причастия с 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Нахождение причастных оборотов, 



определяемым словом, 

сходство прилагательных 

и причастий,  пунктуация 

в предложении с 

причастным  

оборотом 

 

 

синтаксическая роль причастных 

оборотов в предложении. 

18. Причастный 

оборот 

1 Текстообразующая роль 

причастий, нормы 

согласования причастия с 

определяемым словом, 

сходство прилагательных 

и причастий, пунктуация 

в предложении с прича-

стным оборотом 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Нахождение причастных оборотов, 

синтаксическая роль причастных 

оборотов в предложении. 

Комплексный анализ текста. 

19-

20. 

Р/Р Описа-

ние дейст-

вий 

2 Типовая схема текста о 

трудовых процессах. 

Пересказ. Синтаксические 

особенности текста. 

Описание трудовых процессов, 

составные части текста. 

Темы сочинения 

Использование в сочинении – 

описании действий 

причастий.  

21. Правопи-

сание НЕ с 

причастия-

ми 

1 Правописание не с 

причастиями и другими 

частями речи. 

Определение принадлежности слова к 

определѐнной части речи. 

Нахождение причастий.  Выявление 

причин слитного и раздельного 

написания не с причастиями.  

22. Правописан

ие НЕ с 

при-

частиями 

1 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

Определение принадлежности слова к 

определѐнной части речи. 

Нахождение причастий.  Выявление 

причин слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Словарный диктант. 

23. Изложение, 

близкое к 

тексту 

1 Разные способы 

обозначения одного и 

того же действующего 

лица. Тип речи 

повествование. 

Композиция текста-

повествования. Сложный 

план. Параллельная связь 

предложений в тексте 

Написание изложения с 

использованием в тексте причастий. 

24. Контроль-

ная работа 

1 Правописание причастий, 

НЕ с причастиями, 

Выполнение контрольной работы 



по теме 

«Правописа 

ние не с 

причастиям

и» 

пунктуация при 

причастном обороте 

25. Анализ 

контроль-

ной работы 

1 Классификация 

допущенных ошибок, 

нормы написания разных 

частей речи 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи. 

Нахождение причастий и 

причастных оборотов. Групповая 

работа по анализу текста. 

26. Действи-

тельные и 

страда-

тельные 

причастия 

1 Семантика 

действительных и 

страдательных причастий, 

их словообразование, 

синонимичные средства 

языка, замена 

действительных причаст-

ных оборотов 

страдательными и 

наоборот 

Разграничение причастий на 

действительные и страдательные. 

Комплексный анализ текста. 

27. Образова-

ние и пра-

вописание 

действи-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Суффиксы 

действительных 

причастий настоящего 

времени, правописание 

гласных в суффиксах; 

словообразование 

действительных причас-

тий 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление таблицы. 

28. Образова-

ние и пра-

вописание 

действи-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Суффиксы    

действительных 

причастий настоящего 

времени, правописание 

гласных в суффиксах; 

словообразование 

действительных 

причастий. Нормы 

употребления причастий 

данного типа 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Работа в парах. Словарная работа. 

29. Образовани

е и 

правописан

ие страда-

тельных 

причастий 

настоящего 

1 Нормированное 

употребление 

причастий, 

словообразование 

страдательных причастий, 

гласные в суффиксах 

причастий 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление таблицы. 



времени 

30. Образова-

ние и пра-

вописание 

страда-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени, 

словообразование 

причастий 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Работа в парах. Словарная работа. 

31. Р/Р Пове-

ствование. 

Рассказ на 

основе ус-

лышанного 

1 Типовая композиция 

рассказа. Специфика 

рассказа на основе 

услышанного. Назначение 

в нем введения 

Написание рассказа на основе 

услышанного с использованием в 

тексте причастий.  

32 Р/Р Рассказ 

на основе 

услышанног

о 

1 Продолжается работа по 

овладению учащимися 

навыков написания 

рассказа на основе 

услышанного, 

углубляются сведения о 

жанре рассказа, на 

конкретных образцах 

характеризуются 

недочѐты сочинений 

этого жанра. 

Написание рассказа на основе 

услышанного с использованием в 

тексте причастий. 

33. Образова-

ние и пра-

вописание 

действи-

тельных 

причастий 

прошедше-

го времени 

1 Образование 

действительных 

причастий прошедшего 

времени, правописание 

гласной перед 

суффиксами 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление таблицы. 

34. Образова-

ние и пра-

вописание 

действи-

тельных 

причастий 

прошедше-

го времени 

1 Образование 

действительных 

причастий прошедшего 

времени, правописание 

гласной перед 

суффиксами, синони-

мические синтаксические 

конструкции 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Работа в парах. Словарная работа. 

35. Образова-

ние и пра-

вописание 

страда-

1 Образование 

страдательных причастий 

прошедшего времени, 

роль причастий-

Групповая работа по выявлению 

ошибок. Анализ текста.  



тельных 

причастий 

прошедше-

го времени 

определений в тексте 

36. Правопи-

сание Е-Ё 

после ши-

пящих в 

суффиксах 

страда-

тельных 

причастий 

прошедше-

го времени 

1 Правописание Е-Е после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Определение правила по 

правописанию е-ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий. Парная словарная работа. 

37. 

 

 

Правопи-

сание глас-

ных перед 

Н и НН 

1 Правописание гласных 

перед Н и НН 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Определение правила по 

правописанию гласных перед Н и 

НН. 

38. Правописан

ие гласных 

перед Н и 

НН 

1 Закрепить правописание 

гласных перед НН и Н в 

причастиях; усвоить 

нормы произношения, 

образования и 

употребления СППВ 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи.  

Определение правила по 

правописанию  гласных по 

правописанию Н и НН. Словарный 

диктант. 

39

-

40 

Р/Р Отзыв о 

книге. Тема, 

основная 

мысль тек-

ста 

художестве

нное 

совершен-

ство понра-

вившейся 

сцены, кар-

тины 

2 Описание внешнего 

оформления книги и еѐ 

содержания в отзыве, 

разнообразные формы 

отзыва разных типов ре-

чи: повествования, 

описания, рассуждения в 

одном тексте. Оценка 

произведения, впе-

чатление от 

прочитанного, 

составление плана 

Редактирование предложений. 

Комплексный анализ текстов. 

Составление текстов по опорным 

словам и словосочетаниям. 

Составление юмористических 

текстов. Сочинение на 

лингвистическую тему. Сочинение-

описание с использованием 

причастий. 

41. Краткие 

причастия 

1 Образование краткой 

формы причастий, 

правописание Н в краткой 

форме причастия; 

синтаксическая роль 

кратких причастий в 

предложении, ак-

центологические нормы 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи. 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и 

конспекта параграфа. Тезисный план. 

Пересказ текста параграфа с 



употребления краткого 

причастия 

использованием плана или 

конспекта. 

42. Краткие 

причастия 

1 Правописание кратких 

причастий и 

употребление их в речи 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи. 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и 

конспекта параграфа. Тезисный план. 

Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или 

конспекта. 

43. НЕ с крат-

кими и пол-

ными при-

частиями 

1 Не с краткими и полными 

причастиями 

Определение слова к определѐнной 

части речи.  Анализ правописания 

слов с не.  Парная словарная работа. 

44. Правопи-

сание НН в 

причастиях 

1 Полные страдательные 

причастия прошедшего 

времени с суффиксами -

ЕНН- и -НН-, 

разграничение 

омонимичных 

прилагательных и 

причастий 

Определение слова к определѐнной 

части речи.  Анализ правописания 

слов с Н и НН.   

45. Правопи-

сание НН в 

причастиях 

1 Полные страдательные 

причастия прошедшего 

времени с суффиксами 

-ЕНН- и -НН-, 

разграничение 

омонимичных 

прилагательных и 

причастий 

Определение слова к определѐнной 

части речи.  Анализ правописания 

слов с Н и НН.  Словарный диктант. 

46. Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Причас-

тия» 

1 Образование и 

правописание причастий. 

Разграничение причастий 

и омонимичных 

прилагательных, 

употребление в речи 

причастных форм и 

конструкций 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм 

признакам. Аналитическое чтение 

параграфов учебника. Составление 

плана и конспекта параграфа. 

Тезисный план. Пересказ текста 

параграфа с использованием плана 

или конспекта. Подбор эпитетов-

причастий к словам. Замена 

причастного оборота придаточным 

предложением и наоборот. 



 

47 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Причастия 

1 Образование и 

правописание причастий. 

Разграничение причастий 

и омонимичных 

прилагательных, 

употребление в речи 

причастных форм и 

конструкций 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи по четырѐм 

признакам. Аналитическое чтение 

параграфов учебника. Составление 

плана и конспекта параграфа. 

Тезисный план. Пересказ текста 

параграфа с использованием плана 

или конспекта. Подбор эпитетов-

причастий к словам. Замена 

причастного оборота придаточным 

предложением и наоборот. 

 

48. Контроль-

ная работа 

по теме 

«Причастие

» 

1 Образование и 

правописание причастий. 

Разграничение причастий 

и омонимичных 

прилагательных, 

употребление в речи 

причастных форм и 

конструкций 

Выполнение контрольной работы. 

49 Анализ 

контроль-

ной 

работы 

1 Работа над ошибками Анализ контрольной работы. 

Групповая работа. 

50 Р/Р Отзыв о 

научно-

популярной 

книге 

1 Особенности научно-

популярной книги: 

термины, научный стиль 

изложения, 

фразеологизмы, 

развернутый план отзыва 

Редактирование предложений. 

Составление текстов по опорным 

словам и словосочетаниям.  

51. Р/Р Редак-

тирование 

предложе-

ний, текста 

1 Точность, логичность, 

выразительность речи. 

Редакторская правка 

Редактирование предложений. 

Составление текстов по опорным 

словам и словосочетаниям. 

Написание сочинения. 

Деепричастие – 17+5 

52. Понятие о 

дееприча-

стии 

1 Вопрос о деепричастии в 

системе частей речи. 

Лексическое и 

грамматическое значение 

деепричастий, дее-

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. Аналитическое 



причастный оборот, 

синтаксическая функция 

деепричастий. Нормы 

употребления деепри-

частий 

 

чтение параграфов учебника 

53. Понятие о 

дееприча-

стии 

1 Морфологические 

признаки деепричастий, 

речевая функция 

деепричастий, нормы 

употребления 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи по 

четырѐм признакам 

54. Признаки 

глагола и 

наречия у 

дееприча-

стия. НЕ с 

дееприча-

стием. 

1 Разграничение основного и 

добавочного действия; 

сопоставление 

деепричастия с глаголом и 

причастием по значению, 

морфемному составу, 

синтаксической функцией; 

НЕ с деепричастием 

Определение признаков наречия у 

деепричастий. Парная словарная 

работа по правописанию НЕ с 

глаголами и  деепричастиями. 

55 Признаки 

глагола и 

наречия у 

дееприча-

стия. НЕ с 

дееприча-

стием. 

1 Разграничение основного и 

добавочного действия; 

сопоставление 

деепричастия с глаголом и 

причастием по значению, 

морфемному составу, 

синтаксической функцией; 

НЕ с деепричастием 

Определение признаков наречия у 

деепричастий. Парная словарная 

работа по правописанию НЕ с 

глаголами и  деепричастиями. 

Словарная работа. 

56 Р/Р Описа-

ние дейст-

вий как вид 

текста 

1 Описание действий (напри-

мер, в спорте) как вид 

текста. Структура, 

языковые особенности 

Составление текстов с 

использованием деепричастий. 

57 Администра

тивная 

контрольна

я работа за 

первое 

полугодие 

1 Правописание глаголов, 

наречий, причастий и 

деепричастий 

Выполнение контрольной работы. 

58. Дееприча-

стный обо-

рот. Запя-

тые при 

дееприча-

стном обо-

роте 

1 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте 

Подбор синонимов к глаголам и 

деепричастиям. Замена 

деепричастного оборота 

придаточным предложением и 

наоборот. Комплексный анализ 

текста. 



59. Дееприча-

стный обо-

рот. 

Запятые при  

деепричаст

ном обороте 

и 

одиночном 

деепричаст

ии 

1 Личные формы глаголов, 

причастия; 

конструирование дее-

причастного оборота, 

обособление одиночного 

деепричастия, границы 

деепричастного оборота и 

его позиция. 

Подбор синонимов к глаголам и 

деепричастиям. Замена 

деепричастного оборота 

придаточным предложением и 

наоборот. Комплексный анализ 

текста. 

60. Дееприча-

стия со-

вершенного 

и несо-

вершенного 

вида, их 

образова-

ние 

1 Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида, их 

образование 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи. 

Групповая работа по составлению 

таблицы «Образование 

деепричастий» 

61 Словооб-

разование 

дееприча-

стий. Дее-

причастия 

совершен-

ного и не-

совершен-

ного вида, 

их образо-

вание 

1 Словообразование 

деепричастий. 

Деепричастия совер-

шенного и несовершенного 

вида, их образование 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи. 

Продолжение работы по 

составлению таблицы «Образование 

деепричастий» 

62 Употреб-

ление дее-

причастий в 

речи 

1 Текстообразующая роль 

деепричастия. 

Предложения с 

деепричастным оборотом 

Составление текстов с 

использованием деепричастий. 

63. Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Деепри-

частие» 

1 Способы образования дее-

причастий. Правописание 

НЕ с деепричастием. Знаки 

препинания при 

деепричастном обороте 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. Подбор 

синонимов к глаголам и 

деепричастиям. Замена 

деепричастного оборота 

придаточным предложением и 

наоборот. Комплексный анализ 

текста. 

64. Контроль- 1 Способы образования дее- Выполнение контрольных работ по 



ная работа 

по теме 

«Деепричас

тие» 

причастий. Правописание 

НЕ с деепричастием. Знаки 

препинания при 

деепричастном обороте 

теме «Деепричастие» 

65. Анализ 

контроль-

ной работы 

1 Работа над ошибками Групповая работа по определению 

ошибок. 

66 

- 

67 

Р/Р Харак-

теристика 

литератур-

ного героя 

2 Характеристика 

литературного героя, 

выявление особенностей в 

характере, внешности, речи 

героя. Развернутый план. 

Отбор цитат. Способы рас-

крытия характера героя 

Составление текстов с 

использованием деепричастий.  

68 Переход 

слов из 

одних са-

мостоя-

тельных 

частей речи 

в другие 

1 Самостоятельные части 

речи, образованные путем 

перехода в другие части 

речи, способ образования 

новых частей речи путем 

перехода из одной части 

речи в другую 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи 

69 Повторим 

орфогра-

фию 

1 Орфограмма-буква 

(гласная, согласная в 

корне). 

Повторение правописаний НЕ и Н и 

НН с разными частями речи. 

70 Повторим 

орфографи

ю 

1 Правописание НЕ с 

разными частями речи. 

Комплексный анализ текста. 

Словарный диктант. 

71

-

72 

Р/Р Книж-

ные стили 

речи. Пуб-

лицистиче-

ский стиль. 

2 Признаки 

публицистического стиля: 

его назначение, цель, сфера 

употребления. Харак-

терные средства связи 

предложений в тексте. 

Языковые особенности. 

Анализ принадлежности текста к 

определѐнному стилю речи. 

Составление текста 

публицистического стиля.  

73

. 

Повторим 

пунктуацию 

1 Знаки препинания в 

простом предложении. 

 

Служебные части речи. 49+10 

Предлог – 12+4 

74. Понятие о 

служебных 

частях речи 

1 Различие самостоятельных 

и служебных частей речи; 

специфика служебных 

частей речи, отсутствие 

морфологических 

категорий. Основная роль 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи по 

четырѐм признакам. Комплексный 

анализ текста Аналитическое 



служебных частей речи 

 

чтение параграфов учебника. 

Составление плана и конспекта 

параграфа. Выписки. 

75 Предлог. 

Понятие о 

предлоге 

1 Предлог как часть речи. 

Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении 

Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или 

конспекта. Составление текста по 

опорным словам. Беседа на 

лингвистическую тему. 

 

76 Разряды 

предлогов 

по значе-

нию. Мно-

гозначность 

предлогов 

1 Разряды предлогов по 

значению, их 

многообразие, нормы 

употребления предлогов, 

роль предлога в 

словосочетании, 

многозначность предлога 

Определение разряда предлога по 

значению комплексный анализ 

текста  

77 Употреблен

ие 

предлогов 

1 Употребление предлогов Использование предлогов в деловом 

стиле речи. Составление деловых 

бумаг (заявление, расписка, 

доверенность). Сочинение-

повествование. 

78 Производ-

ные и не-

производ-

ные пред-

логи 

1 Производные и 

непроизводные предлоги 

Определение значения терминов 

производные и непроизводные 

предлоги. Морфологический разбор 

предлогов.  

79 Правопи-

сание про-

изводных 

предлогов 

1 Роль предлога в 

словосочетании и 

предложении, орфограммы  

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление конспекта. 

Групповая работа по анализу 

текста.  

80 Правопи-

сание 

предлогов 

1 Правописание предлогов. 

Орфограмма «Отсутствие 

пробела в производных 

предлогах», разграничение 

омонимов 

Парная работа по определению 

правильного правописания 

предлогов.  

81 Правопи-

сание 

предлогов 

1 Правописание предлогов. 

Речевая норма 

употребления производных 

предлогов 

Комплексный анализ текста. 

Морфологический разбор 

предлогов.  

82 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфоло-

гический 

1 Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлогов 

Определение разницы между 

простыми и составными 

предлогами. Выполнение 

морфологического разбора 

предлогов. 



разбор 

предлогов 

83

-

84 

Р/Р Интер-

вью - жанр 

публици-

стики 

2 Интервью - жанр 

публицистики. Типовая 

композиция интервью. 

Тематическое единство в 

заглавии, связности и по-

следовательности вопросов 

Составление текста по опорным 

словам. Беседа на лингвистическую 

тему. Использование предлогов в 

публицистическом  стиле речи. 

Выборочное  изложение с 

предварительным анализом текста 

85 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

в разделе 

«Предлог» 

1 Предлог как служебная 

часть речи, как средство 

связи слов в 

словосочетании и предло-

жении. Предлог и 

падежные формы имен. 

Употребление предлога с 

одним или несколькими 

падежами. Разряды 

предлогов по 

происхождению и составу 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи. 

Морфологический разбор 

предлогов.  

86 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

в разделе 

«Предлог» 

1 Предлог как служебная 

часть речи, как средство 

связи слов в 

словосочетании и предло-

жении. Предлог и 

падежные формы имен. 

Употребление предлога с 

одним или несколькими 

падежами. Разряды 

предлогов по 

происхождению и составу 

Рассуждение на грамматическую 

тему. Доказательство 

принадлежности слова к 

определѐнной части речи. 

Морфологический разбор 

предлогов. Написание словарного 

диктанта на слитное и раздельное 

написание предлогов. 

87 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Предлог» 

тест 

1 Контрольная работа Выполнение контрольной работы 

по теме «Предлог» 

 

88

-

89 

 

Р/Р 

Выборочно

е 

изложение. 

 

2 

Выборочное изложение 

повествовательного текста  

с элементами описания 

Написание выборочного  изложения 

с предварительным анализом текста 

Союз 17+4 

90 Понятие о 

союзе 

1 Союз как служебная часть 

речи, как средство связи 

однородных членов 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и 

конспекта параграфа. Выписки. 



предложения и частей 

сложного предложения. 

Синтаксическая роль 

союзов в предложении и 

тексте. Союзы-синонимы 

91 Простые и 

составные 

союзы 

1 Простые и составные 

союзы, использование 

союзов для связи 

однородных членов и 

самостоятельных 

предложений в тексте 

Разграничение простых и составных 

союзов. Групповая работа по 

комплексному анализу текста. 

92 Р/Р Мор-

фологиче-

ские сред-

ства связи 

предложе-

ний и смы-

словых 

частей тек-

ста 

1 Морфологические средства 

связи предложений и 

смысловых частей текста 

Определение морфологических 

средств связи предложений. 

Комплексный анализ текста. 

93 Р/Р Изло-

жение, 

близкое к 

тексту 

1 Тема, основная мысль 

текста, связь предложений, 

сцепляющие слова, 

сравнения при помощи 

союзов «как», «будто», 

«словно», «точно» 

Написание изложения, близкого к 

тексту. 

94 Сочини-

тельные 

союзы 

1 Разряды сочинительных 

союзов по значению: 

соединительные, 

противительные, 

разделительные. 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях 

Определение роли сочинительных 

союзов в предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. Выборочный 

диктант. 

95 Союзы со-

чинитель-

ные и под-

чинитель-

ные. 

Морфологи

ческий 

разбор 

союза 

 

1 Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Морфологический разбор 

союза 

Определение роли сочинительных и 

подчинительных союзов в тексте. 

Выполнение морфологического 

разбора союзов. Синтаксический 

разбор предложения. 

96 Правопи- 1 Правописание союзов Доказательство принадлежности 



сание сою-

зов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЗАТО, 

ЧТОБЫ 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 

ЧТОБЫ 

слова к определѐнной части речи. 

Определение правописания союзов.  

97 Правопи-

сание сою-

зов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЗАТО, 

ЧТОБЫ 

1 Правописание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, 

ЧТОБЫ 

Доказательство принадлежности 

слова к определѐнной части речи. 

Определение правописания союзов. 

Диктант с комментариями. 

98 Сочини-

тельный 

союз в про-

стом и 

сложносо-

чиненном 

предложе-

нии. Упот-

ребление 

сочини-

тельных 

союзов 

1 Сочинительный союз в 

простом и 

сложносочиненном 

предложении. 

Употребление 

сочинительных союзов 

Определение роли сочинительных 

союзов в предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

99 Подчини-

тельные 

союзы 

1 Функции и значения 

подчинительных союзов. 

Синтаксическая структура 

сложного предложения 

Определение роли подчинительных 

союзов в предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

 

10

0 

 

Подчини-

тельные 

союзы 

 

1 

 

Употребление 

подчинительных союзов 

Определение роли подчинительных 

союзов в предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

10

1. 

Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

в разделе 

«Союз» 

1 Сочинительные и подчини-

тельные союзы, 

морфологические признаки 

союзов, разряды по 

значению, синтаксическая 

роль союзов. Союз как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Употребление союзов 

Определение роли сочинительных и 

подчинительных союзов в тексте. 

Выполнение морфологического 

разбора союзов. Синтаксический 

разбор предложения. 

10

2 

Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

в разделе 

1 Сочинительные и подчини-

тельные союзы, 

морфологические признаки 

союзов, разряды по 

значению, синтаксическая 

Определение роли сочинительных и 

подчинительных союзов в тексте. 

Выполнение морфологического 

разбора союзов. Синтаксический 

разбор предложения. Правописание 



«Союз» роль союзов. Союз как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Употребление союзов 

союзов.  

10

3. 

Контроль-

ная работа 

по теме 

«Союз» 

тест 

1 Сочинительные и подчини-

тельные союзы, 

морфологические признаки 

союзов, разряды по 

значению, синтаксическая 

роль союзов. Союз как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Употребление союзов 

Выполнение контрольных работ по 

теме «Союз» 

10

4. 

Анализ 

контроль-

ной работы 

1 Работа над ошибками Групповая работа по анализу 

контрольной работы. 

10

5. 

Повторим 

орфогра-

фию 

1 Правописание приставок, 

группы приставок по 

значению. Разделительные 

мягкий и твердый знаки 

Повторение правописаний 

предлогов и союзов. Парная 

словарная работа. 

10

6 

Повторим 

орфогра-

фию 

1 Правописание приставок, 

группы приставок по 

значению. Разделительные 

мягкий и твердый знаки 

Повторение правописания слов на 

определѐнные орфограммы. 

Словарный диктант. 

10

7 

 

Повторим 

пунктуацию 

1 Синтаксические 

конструкции, их 

пунктуационное 

оформление, тире между 

подлежащим и сказуемым 

Повторение постановки знаков 

препинания при обособлении 

оборотов, вводных слов и 

обращений. 

10

8 

Повторим 

пунктуацию 

1 Синтаксические 

конструкции, их 

пунктуационное 

оформление, тире между 

подлежащим и сказуемым 

Повторение постановки знаков 

препинания при обособлении 

оборотов, вводных слов и 

обращений. 

 

10

9-

11

0 

 

Р/Р Сжатое 

изложение 

повество-

вательного 

текста, ос-

ложненное 

диалогом 

2 Сжатое изложение 

повествовательного текста, 

осложненное диалогом 

Составление плана изложения, 

работа над опорными словами, 

написание сжатого изложения. 

                                                         Частица – 12ч. 

11

1 

Понятие о 

частице 

1 Частица как служебная 

часть речи. Раздельное 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана и 



 написание частиц. Отличие 

частиц от знаменательных 

частей речи. Роль частиц в 

предложении 

опорного конспекта параграфа. 

Пересказ текста параграфа с 

использованием плана или 

конспекта. 

11

2. 

Формооб-

разующие 

частицы 

1 Формообразующие 

частицы 

Определение формообразующих 

частиц. Комплексный анализ текста. 

11

3. 

Раздельное 

и дефисное 

написание 

частиц 

1 Частицы БЫ, ЛИ, ЖЕ, раз-

дельное и дефисное 

написание частиц 

Определение раздельного и 

слитного написания частиц. 

Выборочный диктант. 

11

4. 

Значения 

частиц 

1 Группы частиц по 

значению, функция 

вопросительных частиц 

Групповая работа по определению 

значения частиц.  

11

5. 

Значения 

частиц 

1 Модальные частицы, их 

значения. Вопросительные, 

восклицательные, 

указательные, 

усилительные частицы. 

Частицы, выражающие 

сомнение, ограничение, 

уточнение 

Комплексный анализ текста. 

11

6. 

Отрица-

тельные 

частицы. 

Роль отри-

цательной 

частицы НЕ 

1 Отрицательные частицы. 

Роль отрицательной 

частицы НЕ 

Определение роли отрицательных 

частиц. Правописание частиц. 

Парная работа по нахождению 

отрицательных частиц. 

11

7. 

Отрица-

тельные 

частицы НЕ 

и НИ. 

Значение 

частицы НИ 

1 Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Значение 

частицы НИ 

Определение роли отрицательных 

частиц. Правописание частиц. 

Парная работа по нахождению 

отрицательных частиц. 

11

8 

Различение 

на письме 

частиц НЕ и 

НИ 

1 Различение на письме 

частиц НЕ и НИ 

Комплексный анализ текста по 

различению на письме частиц НЕ и 

НИ. 

11

9. 

Различение 

на письме 

частицы НИ 

и союза 

НИ-НИ 

1 Различение на письме 

частицы НИ и союза НИ-

НИ 

Выборочный диктант.  Анализ 

предложений.  

12 Различение 1 Различение на письме Комплексный анализ текста по 



0. на письме 

частицы НЕ 

и приставки 

НЕ 

частицы НЕ и приставки 

НЕ 

различению на письме частицы НЕ 

и приставки НЕ. 

12

1 

Различение 

на письме 

частицы НЕ 

и приставки 

НЕ 

1 Различение на письме 

частицы НЕ и приставки 

НЕ 

Комплексный анализ текста по 

различению на письме частицы НЕ 

и приставки НЕ. 

12

2 

Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Частицы» 

1 Разряды частиц по 

значению и составу, их 

роль в предложении. 

Использование частиц для 

передачи различных от-

тенков значения и для 

образования форм 

(глаголов, при-

лагательных).      

Смысловые 

различия частиц НЕ и НИ, 

различение их в 

письменной речи. 

Различение приставки НЕ 

и частицы НЕ 

Составление текста по опорным 

словам. Составление текста по 

данному началу. Анализ 

правописания и употребления в 

речи частиц. 

                                                            Междометие – 8+2 

12

3 

Междоме-

тия как 

особый 

разряд слов. 

Разряды 

меж-

дометий 

1 Междометия как особый 

разряд слов. Разряды 

междометий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление тезисного 

плана 

 

 

12

4 

 

 

Звукоподра

жательные 

слова, их 

грамма-

тические 

особенно-

сти и отли-

чия от 

 

1 

 

Звукоподражательные 

слова, их грамматические 

особенности  и отличия от 

междометий 

Составление текста по опорным 

словам. Выявление междометий от 

других частей речи. Выполнение 

анализа предложений. 

 



междоме-

тий 

12

5. 

Знаки пре-

пинания 

при меж-

дометиях. 

Дефис в 

междоме-

тиях 

1 Знаки препинания при 

междометиях. Дефис в 

междометиях 

Комплексный анализ текста. 

Определение знаков препинания 

при употреблении междометий.  

 

12

6 

Знаки пре-

пинания 

при меж-

дометиях. 

Использо-

вание меж-

дометий и 

звукопод-

ражатель-

ных слов в 

разговорной 

речи и в 

художе-

ственном 

произведе-

нии 

1 Знаки препинания при 

междометиях. 

Использование меж-

дометий и 

звукоподражательных слов 

в разговорной речи и в 

художественном 

произведении 

Анализ эпизодов из 

художественных произведений. 

Групповая работа по комплексному 

анализу текста. 

 

12

7-

12

8 

Р/Р Кон-

трольное 

изложение 

2 Изложение 

публицистического стиля. 

Написание контрольного 

изложения. 

12

9 

Р/Р Текст. 

Стили речи 

1 Текст. Стили и типы речи. 

Прямой и обратный 

порядок    слов. Способы и 

средства связи пред-

ложений в тексте 

Анализ текстов определѐнного 

стиля. Повторение всех стилей 

речи. 

 

13

0-

13

1 

Контроль-

ное 

сочинение 

2 Сообщение   как 

разновидность 

повествования. Научный и 

официально-деловой   

стиль. Монолог 

Написание контрольного 

сочинения. 

13

2 

Культура 

речи. Ор-

фоэпиче-

ская норма 

1 Основные  виды языковых 

и речевых норм. 

Орфоэпические нормы 

Комплексный анализ текста. Парная 

работа по орфоэпии.  

                        Систематизация и обобщение изученного в 7 классе – 8ч 



13

3. 

Администра

тивная 

контрольна

я работа за 

год 

1 Правописание глаголов, 

наречий, причастий и 

деепричастий 

Выполнение контрольной работы 

13

4 

Анализ 

работы. 

 

1  Групповая работа по анализу 

контрольной работы 

 

13

5 - 

13

6 

КВН юных 

филологов 

2 Использование различных 

видов занимательного 

материала познавательного 

характера.. 

Работа по командам.  Работа над 

орфограммами, над синтаксической 

ролью причастий, деепричастий и 

служебных частей речи. 

13

7 

Граммати-

ческие нор-

мы 

1 Нарушение 

грамматических норм, 

связанное с неправильным 

построением 

словосочетаний и  

предложений, с 

неправильным 

образованием форм слов 

Комплексный анализ текста. 

Определение грамматических норм 

отдельных частей речи. 

13

8 

Нормы по-

строения 

текста 

1 Соответствие теме и 

основной мысли,  полнота 

раскрытия темы, 

последовательность 

изложения (развертывание 

содержания   по плану), 

правильность   фактиче-

ского материала 

Определение текста как единицы 

синтаксиса. Разбор принципов 

морфологической связи 

предложений в тексте. 

13

9 

Нормы ре-

чевого по-

ведения 

(речевой 

этикет) 

1 Речевой этикет. Этикетно -

речевые формулы 

Комплексный анализ текста. 

Подбор пословиц. Составление 

текста-рассуждения по пословице 

14

0 

Лексиче-

ские 

нормы. 

Задание на 

лето 

1 Лексические нормы. Что 

может их нарушать (повтор    

слова, неуместное 

употребление слов,    

употребление  слова  в 

несвойственном ему 

значении 

Комплексный анализ текста. Разбор 

задания на лето. 

 

 

 



 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО _ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Средства обучения: 

1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: Дрофа,  

2009 

2. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс. - М.: Дрофа, 2009 

3. Поурочное планирование:  к учебному комплексу «Русский язык: Теория. 

Практика. Русская речь.  5 -  9 классы» / Под ред. Т.М.Пахновой., А.Ю. 

Купаловой.  - М.: Дрофа, 2009 

4. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 

сост. Е.И.Харитонова. Авторы программы В.В.Бабайцева, А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, 

Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С. Пичугов, Л.Ф. Талалаева, Л.Д. Чеснокова 

М.: Дрофа, 2010 

5. Рабочие программы по русскому языку 5-9 классы(по программе под ред. 

В.В.Бабайцевой) / Сост. Г.М.Вялкова. – М.: Глобус, 2009 

6. Русский язык. Практика. 7  кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

С.Н.Пименова, А.Ю.Купалова, А.П.Ереемеева, и др.; под ред. 

С.Н.Пименовой – М.: Дрофа, 2010./  

7. Русский язык. 7 класс: поурочные планы по учебному комплексу В.В. 

Бабайцевой / авт.-сост. Н.О.Крамаренко – Волгоград: Учитель, 2006. 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

 

1.Орг А.О. Олимпиады по русскому языку: Кн. Для учителя. – 2 –е изд., -М.: 

Просвещение, 2007. 

 2  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.:ВАКО, 2010 

4. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 7 класс. Словарные, проверочные, 

контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

 

Дополнительная литература для ученика: 

 

Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 7 класс. Словарные, проверочные, 

контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

 



Перечень ЦОРов и ЭОРов; 

 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

Ресурсы ИКТ: 

1  Диск «Уроки русского языка   Кирилла и Мефодия. 7класс». 

2 Диск «Интерактивные проверочные работы. Русский язык 7-8 классы» 

      3 Презентации к урокам (собственные и модифицированные) 

     4 Диск. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

Контрольно – измерительные материалы: 

 

1. Контрольно – измеритьельные материалы. Русский язык: 7 класс/Сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010 

2. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку: 7 кл.: Пособие для учителя/ Т.А.Костяева. – М.: Просвещение, 2001 

3. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 7 класс. Словарные, проверочные, 

контрольные. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.:ВАКО, 2010 

5Диск «Интерактивные проверочные работы. Русский язык 7-8 классы» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры.  

Учащиеся должны уметь: 

Речевая деятельность: 

аудирование: 

-  адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к речи; •составлять план текста, полный и сжатый пересказ 

(устный и письменный); 

-  обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассников. 

чтение:  

http://interaktiveboard.ru/load/


- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного 

текста, выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 

находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, 

выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и т.п.); 

- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, 

прогнозировать содержание текста по данному началу; 

- с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при 

чтении текста вслух; 

говорение: 

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые речевые средства; 

-создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности выразительности речи; строить небольшое по объему 

устное высказывание на основе данного плана 

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам 

проведенного языковое анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные грамматические и 

лексические нормы современного русского литературного языка, нормы устной 

речи (орфоэпические и интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении 

с учетом речевой ситуации; 

письмо: 

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного 

текста и его выразительные и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности-выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические 

темы дискуссионного характера; 

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические, пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы в связном тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при 

редактировании текста, редактировать текст с использованием богатых 

возможностей лексической, словообразовательной, грамматической 

синонимии; 

- анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованиям точности и 

логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требований к построению связного текста; 



- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным 

типовым значением; 

-  определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста, способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

- правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм 

морфемика и словообразование: 

- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; 

объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь 

на словообразовательный анализ и морфемные модели слов разных частей 

речи; 

- определять способы образования слов разных частей речи; 

- анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 

- составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые 

случаи); 

- с помощью школьного этимологического словаря комментировать 

исторические изменения в морфемной структуре слова; лексикология и 

фразеология: 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания 

во фразеологическом словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

примеры употребления слова в переносном значении; 

морфология: 

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей 

речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

•учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику 

слова при выборе правильного написания; - аргументировать тезис о системном 

характере русской орфографии; синтаксис и пунктуация: 



- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме; -определять 

синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; -различать и 

конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; 

- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

-соблюдать правильную интонацию предложений в речи; -устно объяснять 

пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ (ЗПР): 

Учащиеся должны знать: 

- определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц,  

Учащийся должен уметь: 

- пересказать текст 

- написать сочинение по тексту 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, 

прогнозировать содержание текста по данному началу; 

- с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при 

чтении текста вслух; 

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста  

-создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности,  

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста  

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении 

с учетом речевой ситуации; 

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного 

текста  

объяснять значение слова; 

- проводить элементарный анализ художественного текста 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи; 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме 

выделены в календарно-тематическом планировании специальным 

обозначением ОВЗ. 

 

 

 

 



Формы промежуточной и итоговой  аттестации 

 

№ 

п/п 

Вид работы I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего 
 

1 Сочинение «Как я 

провѐл лето» 

 

+ 

    

2. Сочинение – 

описание действий 

+ 
 

+    

3 Вводный 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

+     

4 Сочинение – отзыв 

о прочитанной 

книге 

 
 

+    

5 Изложение +  + + 
 

 

6 Контрольное 

изложение 

    

+ 

 

7 Контрольная 

работа. Диктант 

«Правописание не 

с причастиями» 

+   

 

 

 
 

  

8 Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

 +  
 

  

9 Контрольная 

работа по теме 

«Деепрчастие» 

 +  
 
 
 

  

10 Административная 

контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

 +  
 

 

  

11 Сочинение – 

характеристика 

литературного 

героя 

 + 

 

 
 

 
 

  

12 Сочинение в 

жанре интервью 

  
 

+   

13 Контрольное 

сочинение 

  
 

 +  



14 Контрольная 

работа по теме 

«Предлог» Тест 
 

  +   

15  

Контрольная 

работа по теме 

«Союз» Тест 
 

  +   

16 
 

Итоговая 

контрольная 

работа 
 

 
 

 
 

 
 

 

+ 

 
 

 

 

Всего сочинений: 7 

Всего изложений: 4 

Контрольных работ: 8 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 по русскому языку 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

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

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 

устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной 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. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, 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 подготовка ученика отводится определенное время), 

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

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

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

 Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 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. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  

для 7 класса — 25-30 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 и пунктограмм не 

должно превышать в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 

пунктограмм. 

 В текст 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 в для VII класса — ПО—120слов не более 5 

слов различных  с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

 До конца первой четверти   сохраняется объект текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на еще не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. 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) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном проверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 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» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется 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 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 являются для оценки  «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 

V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

половины заданий. 

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке 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». 

III. Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VII и IX классах 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 VII 

классе — 1,5—2,0 страницы. 

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, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

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 Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

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 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка 

«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. 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 



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 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«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 недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании   и   5   речевых 

недочетов 

 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты  случаи неправильного 

словоупотребления. 

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 6 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 

пунктуационных 

ошибок, 8 

'орфографических 

и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 Имеется 



недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

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 оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 

4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

• Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

• На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

                                  IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты 

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов 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. 

                            V. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 

за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
 

Основные понятия курса: 

Р/р – урок развития речи 

М.: - Москва 

Авт. – авторы 

Ред. – редакция 

Изд. – издательство 

Сост. – составитель 

Стр. – страница 

Темы проектов и творческих работ: 

- Словари – наши добрые помощники. 



- Ты и твоѐ имя. 

- Для чего людям нужна речь? 

- Как стать грамотным человеком ? 

- Как научиться писать сочинения ? 

- Как научиться писать стихи ? 

- Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня. 

- Сочинение «Как я провел лето» 

- Сочинение «Мой любимый уголок природы» 

- Рассказ на основе услышанного. 

- Исследовательская работа  «Лексика русского языка.  Молодѐжный жаргон 

и его функция» 

Методические рекомендации: 

Для совершенствования речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение 

словарного запаса, необходимо особое внимание обратить на работу с 

текстом. А именно, связать воедино уроки грамматики, орфографии и 

развития речи таким образом, чтобы функционально-стилистический аспект 

обучения, обеспечивающий коммуникативную компетенцию, стал 

концептуальной основой современной методики.  

Текст представляет собой такую структуру, в рамках которой 

объединяются все элементы языка, все его единицы. Следовательно, при 

изучении единиц языка целесообразно раскрыть их свойства и 

функциональные возможности с помощью текста, на текстовой основе. 

Отсюда следует, что учащиеся должны иметь о тексте определѐнные 

сведения, чтобы быть готовыми к работе с текстом. Вот почему уже на 

первых этапах изучения русского языка необходимо дать понятие о тексте 

как особой единице языка и речи. 

 Для работы на уроках русского языка план анализа текста может быть 

таким: 

 1. Доказать, что данное произведение (фрагмент) является текстом. 

Указать признаки текста. 

 2. Определить тему и основную мысль текста. Выписать ключевые 

слова отражающие тему текста. 

 3. Выявить средства связи частей текста. 

 4. Указать способ связи предложений в тексте. 

 5. Определить тип речи. 

 6. Определить стиль речи. 

 7. Указать стилистические особенности текста на разных языковых 

уровнях (лексическом, морфемном, фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом). 

 8. Дать орфографический и пунктуационный комментарий. 

Возможности использования текста для обучения орфографии и 

развития речи рассмотрим на примерах. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Текст № 1  

Не исключено, что одно из самых величайших достижений 

человечества – алфавитное письмо – было изобретено одновременно  

греками и карийцами (или другим народом Малой Азии). Особенно повезло 

грекам: именно их алфавитная система легла в основу «великого древа 

алфавита», раскинувшего свои ветви по всему земному шару. К нему 

восходят все существующие ныне алфавиты Европы и многочисленные 

письменности, созданные в 19-20 веках для народов Африки, Азии и Океании. 

Однако происхождение многих письменностей (например, грузинской, 

армянской, некоторых народов Азии) и по сей день не объяснено. История 

буквенного письма полна загадок, над разрешением которых и сейчас 

бьются учѐные. 

В целях обучения орфографии этот текст хорошо использовать при 

повторении и обобщении правил написания н и нн в разных частях речи: в  

именах существительных, прилагательных, причастиях, наречиях. Текст 

интересен в познавательном отношении и вместе с тем достаточно нейтрален 

в эмоциональном плане, он содержит объективную научную информацию, 

изложенную в научно-популярном стиле, и поэтому может быть использован 

для любого рода работы по орфографии, так как его содержание допускает 

самые подробные орфографические комментарии. Текст позволяет 

выполнить задания по развитию речи: определить тип и стиль речи, средства 

связи между предложениями в тексте, сформулировать его основную мысль. 

В нѐм заключѐн и определѐнный воспитательный потенциал: сведения о 

происхождении алфавита могут способствовать пробуждению интереса к 

языку, к научному поиску, натолкнуть на мысль о глубинных культурно-

исторических связях между разноязыкими народами. 

На следующих примерах можно организовать орфографическую 

подготовку к изложению, анализу текста. 

 

Текст № 2  

   Подарки леса 

 

Сергунька с отцом бродили по лесу и вышли на полянку. 

- Пить хочется, - облизал губы Сергуня. 

- Могу удружить глоток, - отвечал отец. 

- Как же ты удружишь, когда воду с собой не брали? 

 Вместо ответа отец подошѐл к старой ѐлке с обгорелым боком и 

поманил к себе Сергуню. Тут были заросли дягеля. Дягель – зонтичное 

растение, трубки у него зелѐные и зелѐно-фиолетовые, гладкие, толщиной с 

палец. На некоторых стволиках отростки, похожие на продолговатый 

отвисший кармашек со щѐлкой наверху. Отец приложился губами к 

кармашку дягеля и втянул в себя содержимое. 

 Сергуню не пришлось уговаривать. Приложился к кармашку дягеля и 

потянул в себя. 



  - Роса! – удивился он. – Травой и лесом пахнет! Вот так напиток 

для птиц и зверей! 

 И давай наклонять одну за другой трубки дягеля. И вдруг он 

остановился, а потом шагнул в сторону. Отец обернулся. 

 Из общего елового хоровода на полянку вступили две ѐлочки. Были они, 

видимо, одногодки, одинакового роста, тѐмно-зелѐные, а сверху хвоя 

дымчато-зелѐная, будто еѐ сверху слегка посеребрили. Между этими 

ѐлочками выткал сеть паук. С умом выбирал местечко! На всѐ расстояние 

от одной ѐлочки к другой. Сеть провисла к земле от тяжести. А тяжесть – 

это бисеринки росы. Они горят, сверкают зелѐным, оранжевым, голубым. 

Тяжесть – это сухие бурые и жѐлтые хвоинки, нападавшие сверху. Каждая 

хвоинка с бусинкой росы. Хозяин сети в отлучке. Или спрятался. 

  - Красиво? Правда? – вздыхает Сергуня. 

  - Да, брат, вот это работа! И мог бы еѐ никто не увидеть, - 

отвечал отец. 

 И снова они пили росу из дягилевых кошельков. 

Для развития связной речи этот отрывок интересен тем, что позволяет 

провести работу над совершенствованием умений осмысливать тему и 

основную мысль высказывания, воспринимать на слух, запоминать и 

пересказывать тексты. 

  Параллельно с чтением отрывка проводится языковой разбор текста и 

беседа по содержанию: 

 - Какие слова выделяются, произносятся с логическим ударением? 

 - Почему? 

 - В каком сочетании выражен главный смысл сообщения?  

 - Определите основную мысль описательной части, повествовательной. 

 - Составьте тезисный план текста. 

 - Выразите своѐ отношение к описанному событию. 

 - Пользуясь планом, перескажите текст сначала устно, затем 

письменно. 

 Порядок слов в предложении, интонация, паузы, ритм фраз – всѐ это 

сосредоточивает внимание учащихся на том, что произошло. Насколько 

подробным будет анализ, учитель определяет сам, в зависимости от 

обстановки. Учителю необходимо помочь учащимся представить описанную 

автором картину зрительно, чтобы избежать фактических ошибок, искажения 

содержания. 

Заранее проанализировав текст, можно выделить такие группы слов 

для орфографической подготовки к изложению. 

1. Слова с проверяемыми орфограммами, требующие повторения 

правил на уроках, предшествующих изложению: обгорелый, заросли, 

растение, приложился, наклонять, выбирал, горит (правописание 

безударных гласных в корнях с чередованием); зелѐно-фиолетовый тѐмно-

зелѐный, дымчато-зелѐный (правописание сложных прилагательных). 



2. Слова  с проверяемыми орфограммами, представленными в трудном 

варианте: щѐлка, содержимое, кармашек, расстояние (эти слова следует 

включить в работу на уроках перед изложением). 

3. Слова  с непроверяемыми орфограммами, для предварительной 

работы: кошелѐк, оранжевый, сверху, наверху. 

4. Слова  с непроверяемыми орфограммами, которые следует написать 

на доске перед тем, как ребята начнут писать изложение: бисер, бисеринка, 

дягель. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   по русскому языку для  7 класса 

№ Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факти- 

ческое 

 

1. Русский язык 

- на-

циональный 

язык русского 

народа 

1 Уроки  изучения    

нового материала 

Понимать роль русского языка как средства общения в межнациональном 

коллективе, бережно и сознательно относиться к русскому языку Знать значение 

пословицы и поговорок о родном языке. 

С ОВЗ: понимать роль русского языка Знать: пословицы и поговорки о русском 

языке. 

План лекции 

учителя. Работа с 

текстом 

  

2 Р/р 

Сочинение 

«Как я провел 

лето» 

1 Урок развития 

речи 

Уметь связно писать текст, соблюдая все признаки текста, использовать 

выразительные средства языка Знать признаки текста. 

С ОВЗ: Уметь связно писать текст Знать, из скольких предложений может быть 

текст. 

Сочинение   

3. Морфология 1 Повторительно- 

 обобщающий 

урок 

Уметь опознавать части речи, знать их морфологические и грамматические 

признаки, определять функцию в предложении и тексте, знать изученные части 

речи. 

С ОВЗ: Уметь ставить вопросы к частям речи  Знать основные части речи 

Объяснительный 

диктант 

  

4. Правописание 

имен 

существи-

тельных и 

прилага-

тельных 

1 Повторительно-  

обобщающий 

урок 

Уметь находить орфограммы в морфемах, опознавать части речи, безошибочно 

писать, группировать слова по видам орфограмм Знать правописание 

существительных и прилагательных. С ОВЗ :опознавать основные части речи 

Знать основные виды орфограмм  существительных и прилагательных 

 

Заполнить таб-

лицу     «Части 

речи»    своими 

примерами. 

Взаимодиктант 

  

5. Правописание 

глагола и на-

речия 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь правильно выбирать форму глагола, знать признаки глаголов и наречий  

 С ОВЗ: Уметь находить глагол Знать  роль глаголов и наречий 

Деформиро-

ванный текст 
  

6. Знаки пре-

пинания в 

простом 

осложненном 

предложении 

1 Повторительно-  

обобщающий 

урок 

Уметь выделять знаками препинания обращения, вводные слова, однородные члены 

предложения, видеть структуру предложения, конструировать предложения, 

составлять схемы,. Знать, чем может быть осложнено предложение. С ОВЗ: Уметь 

находить обращения Знать, когда обособляются обращения 

Диктант «Про-

веряю себя» 

  



7. Р/Р Текст. 

Стили речи 

1 Урок развития 

речи 

Уметь находить признаки текста, аргументировано  доказывать 

принадлежность к тексту, выразительно читать, соблюдая правиль-

ную интонацию, озаглавливать текст, определять его тему, основную 

мысль, средства связи предложений в тексте Знать стили речи.  
С ОВЗ: Уметь различать текст от отдельных предложений Знать, что есть 

разные стили речи. 

 

Сочинение-

миниатюра 

Анализ текста. 

  

8. Администрат

ивная 

контрольная 

работа.  

1 Урок контроля Уметь грамотно использовать  в речи все изученные части речи, знать 

морфологические признаки частей речи  С ОВЗ: Уметь самостоятельно выполнять 

лѐгкие задания контрольной работы Знать роль отдельных частей речи 

Диктант   

9. Вопрос о 

причастии в 

системе 

частей речи 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Знать общее грамматическое значение причастия, морфологические признаки и 

синтаксическую роль в предложении, уметь опознавать причастия в предложении и 

тексте С ОВЗ: Знать правило причастия Уметь ставить вопросы к причастию. 

Выборочный 

диктант 

  

10. Морфоло-

гические и 

синтакси-

ческие 

признаки 

причастий 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь аргументировано доказывать принадлежность слова к причастиям по 

совокупности признаков, определять его функцию в предложении, отличать 

причастия от прилагательных Знать отличительные черты причастий и 

прилагательных. С ОВЗ: Знать вопросы  причастий Уметь ставить вопросы к 

причастиям и прилагательным 

Списывание, 

определить роль 

причастия в 

тексте. Устное 

сообщение с 

опорой на афо-

ристичное 

определение 

В.И.Даля: «Часть 

речи, причастная     

к глаголу, в образе       

прилагательного» 

 

  

  11. Признаки 

прилага-

тельного у 

причастия 

1 Урок  закрепления 

изученного 

Определять грамматические признаки 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 окончаниях причастий Знать отличительные черты причастий и 

прилагательных. С ОВЗ: Знать вопросы  причастий Уметь ставить вопросы к 

причастиям и прилагательным 

Объяснительный 

диктант 

  

  12. Признаки 

прилага-

тельного у 

причастия 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь правильно согласовывать причастия с определяемыми словами, , отличать 

причастия от прилагательных. Знать отличительные черты причастий и 

прилагательных. С ОВЗ: Знать вопросы  причастий Уметь ставить вопросы к 

причастиям и прилагательным 

Тест 

 

 

 

  



  13. Признаки 

глагола у 

причастия 

1 Урок  закрепления 

изученного 

Уметь определять признаки глагола у причастия, соблюдать видовременную 

соотнесенность употребляемых в предложении причастий с формой глагола-

сказуемого Знать отличительные признаки глаголов и причастий. С ОВЗ: Уметь 

ставить вопросы к глаголу и причастию Знать роль причастий и глаголов. 

 

Сообщение о 

причастии    по 

плану 

  

14-

15 

Описание 

общего вида 

местности. 

Сочинение 

«Мой лю-

бимый уголок 

природы» 

2 Уроки развития 

речи 

Уметь описывать местность с позиции наблюдателя (автора описания), 

использовать нужный тип речи при создании текста, выразительно читать текст, 

употреблять глаголы, выступающие в роли однородных членов, уметь создавать 

связный текст, соблюдая композицию описания, определяя границы темы Знать 

правила написания сочинений. С ОВЗ: Уметь общими словами описать 

местность. Знать, что такое сочинение 

Составление 

сложного плана к 

описанию ме-

стности.   Пере-

сказ описатель-

ного текста. Со-

чинение 

  

16. Причастный 

оборот 

1 Урок усвоения но-

вого материала 

Уметь определять границы причастного оборота, составлять интонационные схемы 

, устанавливать связь причастия с определяемыми и зависимыми словами, понимать 

отличия зависимого слова от определяемого Знать правила определения в тексте 

причастий и причастных оборотов. С ОВЗ: Уметь отличать зависимое слово и 

определяемое слово Знать, что такое причастный оборот 

 

Выборочный 

диктант 

  

17. Причастный 

оборот 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь выделять интонацией причастный оборот в устной и пунктуационно – в 

письменной речи, правильно определять синтаксическую роль причастного 

оборота, предупреждать ошибки в употреблении причастного оборота, строить 

предложения синонимичных конструкций. Знать правила определения в тексте 

причастий и причастных оборотов. С ОВЗ: Уметь интонацией выделять 

причастный оборот Знать, что такое причастный оборот 

 

Анализ  текста.    

18. Причастный 

оборот 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь графически обозначать причастный оборот, использовать причастные 

обороты в речи, конструировать предложения с причастным оборотом, выделять 

причастный оборот на письме и в устной речи Знать правила определения в тексте 

причастий и причастных оборотов. С ОВЗ: Уметь выделять причастный оборот в 

речи Знать, что такое причастный оборот 

 

Творческий 

диктант 

  

19-2 Р/Р Описание 

действий 

2 Уроки развития 

речи 

Уметь составлять связный рассказ с описанием трудовых процессов, соблюдая 

выбранный тип речи; уметь включать в текст причастные обороты Знать правила 

определения в тексте причастий С ОВЗ: Уметь включать в свою речь причастные 

обороты Знать, что такое причастный оборот 

«Немой»    дик-

тант - демонст-

рация действий по 

сюжету. Со-

ставление 

связного выска-

зывания 

  

21. Правописание 

НЕ с 

1 Урок    изучения   

нового материала 

Знать правила слитного и раздельного написания НЕ с причастиями; уметь 

различать НЕ как приставку, часть корня, частицу; графически обозначать орфо-

Составление 

таблицы «НЕ с 

  



причастиями грамму; применять алгоритм правила на основе оппозиции «полное одиночное 

причастие» - «причастный  оборот» С ОВЗ: Уметь правильно ставить вопрос к 

причастию Знать, что такое причастный оборот 

причастиями» 

22.  

Правописание 

НЕ с при-

частиями 

1 Урок  закрепления 

изученного 

Уметь обобщать знания о правописании НЕ с причастиями и другими частями речи, 

делать правильный выбор написания, употреблять в речи, исправлять ошибки, 

соблюдая литературные нормы Знать правила определения в тексте причастий С 

ОВЗ: Уметь правильно ставить вопрос к причастию Знать, что такое 

причастный оборот 

Объяснительный 

диктант 

  

23. Изложение, 

близкое к 

тексту 

1 Урок  развития 

речи 

Понимать содержание художественного текста, воспринимать его на слух, 

составить сложный план, обобщая материал, уметь воспроизводить текст, сохраняя 

логику изложения мысли. Знать правила написания изложения. С ОВЗ: Уметь 

своими словами пересказать текст  Знать, что такое изложение. 

Пересказ     по 

цепочке    смы-

словых  частей 

текста 

  

24. Контрольная 

работа по 

теме 

«Правописа 

ние не с 

причастиями» 

1 Урок контроля Уметь воспроизводить аудируемый текст на письме, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: 

Уметь пересказывать текст Знать, что такое причастие 

Диктант   

25. Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок коррекции Уметь грамотно писать текст, видеть орфограммы, правильно использовать 

изученные правила Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: Уметь 

грамотно переписывать текст Знать, что такое причастие 

Деформированный    

текст. Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

  

26. Действи-

тельные и 

страда-

тельные 

причастия 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Знать отличия действительных и страдательных причастий, отличать 

действительные причастия от страдательных, аргументировано доказывать 

принадлежность слова к действительному или страдательному причастиям по 

совокупности признаков, уметь конструировать предложения с причастным 

оборотом, правильно ставить знаки препинания, употреблять в речи в соответствии 

с нормами Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: Уметь правильно 

к причастиям ставить вопросы Знать, что есть действительные и 

страдательные причастия  

Выборочный 

диктант 

  

27. Образование 

и пра-

вописание 

действи-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Знать способы образования действительных причастий настоящего времени, уметь 

образовывать действительные причастия, обосновывать выбор гласной в суффиксах 

С ОВЗ: Уметь правильно к причастиям ставить вопросы Знать, что есть 

действительные и страдательные причастия 

Высказывание на 

лингвистическую 

тему. Составление 

таблицы 

«Суффиксы 

причастий» 

  

28. Образование 

и пра-

1 Урок     за-

крепления 

Уметь образовывать действительные причастия настоящего времени, обосновывать 

выбор гласной в суффиксах Знать правила определения в тексте причастий  

Свободный 

диктант 

  



вописание 

действи-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

изученного С ОВЗ: Уметь правильно к причастиям ставить вопросы Знать, что есть 

действительные и страдательные причастия 

29. Образование 

и 

правописание 

страда-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать способы  образования страдательных причастии настоящего времени,   

обосновывать   выбор гласной в суффиксах ОМ, ЕМ, ИМ, уметь выделять знаками 

препинания причастный оборот в предложении. Правильно писать гласную перед 

суффиксом страдательного причастия Знать правила определения в тексте 

причастий С ОВЗ: Уметь правильно к причастиям ставить вопросы Знать, что 

есть действительные и страдательные причастия 

Деформированны

й текст. 

Дополнить таб-

лицу «Суффиксы 

причастий» 

  

30. Образование 

и пра-

вописание 

страда-

тельных 

причастий 

настоящего 

времени 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь правильно писать суффиксы страдательных причастий  настоящего времени, 

аргументировано доказывать свой выбор, согласовывать причастия с опреде-

ляемыми словами, анализировать роль причастия в тексте, выделять знаками 

препинания причастный оборот в предложении Знать  признаки страдательных 

причастий настоящего времени. С ОВЗ: Уметь различать причастия от других 

частей речи Знать, роль причастий в речи 

Распредели-

тельный    диктант 

  

31. Р/Р Пове-

ствование. 

Рассказ на 

основе ус-

лышанного 

1 Урок  развития 

речи 

Уметь писать преамбулу (введение) рассказа, выбирать из вариантов   введений    

необходимое, воспринимать материал для рассказа от собеседника на слух, соз-

давать рассказ на основе услышанного, соблюдать нормы русского языка при 

создании собственного текста Знать правила построения текста. С ОВЗ: Уметь 

составить небольшой текст с использованием причастий Знать, из скольких 

предложений может быть текст 

Анализ  текста. 

Сопоставление 

плана текста с 

типовой компо-

зицией  рассказа.   

Коллективная 

работа над 

преамбулой 

прослушанного 

текста, оформ-

ление  рабочих 

записей 

  

32 Р/Р Рассказ на 

основе 

услышанного 

1 Урок развития 

речи 

Уметь создавать рассказ на основе услышанного. Знать правила построения текста. 

С ОВЗ: Уметь составить небольшой текст с использованием причастий Знать, из 

скольких предложений может быть текст 

Написать 

вступление к 

сочинению (упр.50) 

Составление плана, 

систематизация 

рабочих 

  



материалов, 

создание черновика 

и его 

редактирование. 

33. Образование 

и пра-

вописание 

действи-

тельных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Знать способы образования действительных причастий прошедшего    времени,    

правописание гласной перед суффиксами причастий, уметь правильно писать 

причастия, обосновывая выбор гласной перед   суффиксом,   опознавать 

действительные причастия прошедшего времени по суффиксу, соблюдать 

орфоэпические нормы при произнесении причастия С ОВЗ: Знать, что есть 

причастия разного времени Уметь различать время причастий 

Дополнить таб-

лицу «Суффиксы 

причастий». 

Творческое 

списывание 

  

34. Образование 

и пра-

вописание 

действи-

тельных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь правильно писать причастия, аргументировано доказывать написание 

причастий Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: Знать, что есть 

причастия разного времени Уметь различать время причастий 

Устное сообще-

ние. Образование 

и правописание 

действительных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

  

35. Образование 

и пра-

вописание 

страда-

тельных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Урок   изучения   

нового материала 

Знать способы образования страдательных причастий прошедшего времени, уметь 

их образовывать, правильно писать причастия, аргументировано доказывать напи-

сание причастий, отличать страдательные причастия прошедшего времени от 

прилагательных С ОВЗ: Знать, что есть причастия разного времени Уметь 

различать время причастий 

Ответить     на 

вопрос:      что 

общего в способах  

образования 

действительных        

и страдательных 

причастий про-

шедшего   вре-

мени? Распре-

делительный 

диктант 

  

36. Правописание 

Е-Ё после ши-

пящих в 

суффиксах 

страда-

тельных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь объяснять и обозначать орфограммы «Гласные после шипящих», соблюдать 

орфоэпические нормы Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: Знать 

какие буквы являются шипящими  Уметь писать после шипящих Е-Ё 

Диктант «Про-

веряю себя» 

  



37. 

 

 

Правописание 

гласных перед 

Н и НН 

1 Урок     усвоения 

новых знаний 

Уметь объяснять и правильно писать суффиксы страдательных причастий 

прошедшего времени, выбирать гласную перед Н и НН, используя алгоритм, 

правильно произносить причастия Знать правила определения в тексте причастий С 

ОВЗ: Знать, что такое причастие Уметь определять, какую гласную надо писать 

перед Н и НН 

Работа с де-

формированным 

текстом 

  

38. Правописание 

гласных перед 

Н и НН 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь  объяснять и правильно писать  суффиксы страдательных причастий 

прошедшего времени выбирать гласную  перед Н и НН, используя алгоритм 

правильно произносить причастия Знать правила определения в тексте причастий С 

ОВЗ: Знать, что такое причастие Уметь определять, какую гласную надо писать 

перед Н и НН 

Тренинг 

артикуляционных 

навыков, 

образование 

причастий, 

контрольное 

списывание. 

  

39-

40 

Р/Р Отзыв о 

книге. Тема, 

основная 

мысль текста 

художественн

ое совершен-

ство понра-

вившейся 

сцены, кар-

тины 

2 Урок развития 

речи. 

Уметь оценить содержание прочитанного произведения,  его язык и стиль, писать 

сочинение-отзыв в соответствии с требованиями логичности, выразительности 

Знать признаки текста. С ОВЗ: Уметь рассказать о любимой книге Знать, что 

такое тема текста 

Чтение и 

обсуждение 

литературных 

отзывов о   книге. 

Озаглавливание 

отзыва. Коллек-

тивное  состав-

ление плана 

отзыва 

  

41. Краткие 

причастия 

1 Урок    изучения   

нового материала 

Знать, как образуется краткая форма причастия, уметь правильно употреблять их в 

собственной речи, соблюдать нормы орфоэпии С ОВЗ: Знать, что есть краткая 

форма причастия Уметь отличать краткую форму причастия от полной 

Выборочный 

диктант 

  

42. Краткие 

причастия 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь отличать краткие страдательные причастия, краткие прилагательные и 

наречия, определять их синтаксическую функцию в предложении, правильно 

употреблять в речи Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: Знать, 

что есть краткая форма причастия Уметь отличать краткую форму причастия 

от полной 

Тест   

43. НЕ с крат-

кими и пол-

ными при-

частиями 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь применять правило написания НЕ с полными и краткими причастиями при 

письме под диктовку и при создании собственных текстов, отличать причастия от 

прилагательных, соблюдать орфоэпические нормы при произнесении причастий 

Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: Уметь различать краткие 

причастия от полных  Знать  вопросы кратких прилагательных 

Свободный 

диктант. Устное 

сообщение 

«Правописание 

НЕ с полными и 

краткими  стра-

дательными 

причастиями» 

  

44. Правописание 

НН в 

1 Урок    изучения   

нового материала 

Знать способ разграничения страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов, уметь обосновывать написание Н или 

Графический 

диктант 

  



причастиях НН, правильно употреблять в речи  Знать правила определения в тексте причастий 

С ОВЗ: Знать правила написания Н и НН в причастиях Уметь находить причастие  

 

45. Правописание 

НН в 

причастиях 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь применять правила написания Н и НН в причастиях и прилагательных, 

правильно писать суффиксы страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных, разграничивать омонимичные причастия и 

прилагательные Знать правила определения в тексте причастий С ОВЗ: Знать 

правила написания Н и НН в причастиях Уметь находить причастие 

Осложненное 

списывание текста 

с грамматическим 

заданием 

  

46. Системати-

зация и 

обобщение 

изученного по 

теме «Причас-

тия» 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Уметь находить причастия в тексте, определять их грамматические признаки, 

разграничивать омонимичные части речи, правильно писать орфограммы в при-

частиях, определять границы причастного оборота, выделять его на письме 

запятыми, осуществлять замену придаточного определительного синонимичными 

конструкциями с причастиями и причастными оборотами, правильно строить и 

читать предложения с причастными оборотами Знать правила определения в тексте 

причастий С ОВЗ: Уметь находить причастия Знать роль причастий 

Диктант   «Про-

веряю себя» 

  

47 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного по 

теме «Причас-

тия 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Уметь находить причастия в тексте, определять их грамматические признаки, 

разграничивать омонимичные части речи, правильно писать орфограммы в при-

частиях, определять границы причастного оборота, выделять его на письме 

запятыми, осуществлять замену придаточного определительного синонимичными 

конструкциями с причастиями и причастными оборотами, правильно строить и 

читать предложения с причастными оборотами Знать правила определения в тексте 

причастий С ОВЗ: Уметь находить причастия Знать роль причастий 

Зачет-тест,    

48. Контрольная 

работа по 

теме 

«Причастие» 

1 Урок   контроля Уметь находить причастия в тексте, определять их грамматические признаки, 

разграничивать омонимичные части речи, правильно писать орфограммы в при-

частиях, определять границы причастного оборота, выделять его на замену 

придаточного определительного синонимичными конструкциями с причастиями и 

причастными оборотами, правильно строить и читать предложения с причастными 

оборотами, производить композиционно-содержательный, стилистический, 

типологический анализ текста Знать правила определения в тексте причастий. С 

ОВЗ: Уметь самостоятельно выполнять задания Знать роль причастий в тексте 

Комплексный 

анализ текста 

  

49 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок коррекции Уметь исправлять ошибки, объяснять причину их появления, приводить свои 

примеры Знать  правила построения текста. С ОВЗ: Уметь находить свои ошибки 

Знать, что такое причастие 

 

 

Работа по ин-

дивидуальным 

карточкам 

  

50 Р/Р Отзыв о 

научно-

популярной 

книге 

1 Урок развития 

речи 

Уметь писать отзыв по составленному плану, оценивать содержание, форму и стиль 

научно-популярной книги, владеть разными типами речи, подтверждать примерами, 

фактами каждое положение отзыва Знать  правила построения текста. С ОВЗ: 

Знать, что такое отзыв Уметь устно рассказать о понравившейся книге 

Чтение и обсу-

ждение отзывов-

образцов 

  

51. Р/Р Редак- 1 Урок развития Уметь видеть и слышать речевые ошибки, исправлять их, редактировать чужой Конкурс на   



тирование 

предложений, 

текста 

речи текст 

Знать  правила построения текста. С ОВЗ: Знать, что такое редактирование 

Уметь находить недочѐты в тексте 

лучшее редак-

тирование не-

большого текста 

52. Понятие о 

деепричастии 

1 Урок усвоения но-

вого материала 

Знать лексическое и грамматическое значение деепричастий, уметь разграничивать 

основное и добавочное действие, конструировать предложения с деепричастием, 

соблюдать нормы при употреблении деепричастий СОВЗ Знать, что такое глагол 

уметь ставить вопросы к деепричастию 

Конструирование  

предложений 

  

53. Понятие о 

деепричастии 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Аргументировано доказывать принадлежность слова к деепричастию, определять 

его значение, уметь использовать деепричастия как синонимы к глаголам-

сказуемым  

Знать способы определения деепричастий. С ОВЗ: Знать какие вопросы ставятся к 

деепричастию уметь правильно поставить вопрос к деепричастию 

Работа   с  де-

формированным  

текстом. 

Используя   ал-

горитм   нахож-

дения   

деепричастия 

(опорный 

материал) найти 

деепричастия 

  

54. Признаки 

глагола и 

наречия у 

деепричастия. 

НЕ с 

дееприча-

стием. 

1 Урок усвоения но-

вого материала 

Уметь различать в тексте деепричастие, определять его значение, сопоставлять с 

глаголом, причастием и наречием, определять синтаксическую роль в предложении, 

безошибочно писать НЕ с деепричастием, находить и исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий 

Знать способы образования деепричастий С ОВЗ: Знать какие вопросы ставятся к 

деепричастию уметь правильно поставить вопрос к деепричастию 

Объяснительный     

диктант. Упр. 232 

(сравнить 

причастие и 

деепричастие, 

рассказать     о них 

по плану) 

  

55 Признаки 

глагола и 

наречия у 

деепричастия. 

НЕ с 

дееприча-

стием. 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь различать в тексте деепричастие, определять его значение, сопоставлять с 

глаголом, причастием и наречием, определять синтаксическую роль в предложении, 

безошибочно писать НЕ с деепричастием, находить и исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий 

Знать способы определения деепричастий. С ОВЗ: Знать вопросы глагола и 

деепричастия Уметь правильно ставить вопросы 

Установление 

управляющей 

функции 

деепричастия.. 

Доказать, что 

зависимое слово 

ставиться при 

деепричастии в 

том же падеже, 

что и при глаголе. 

 

  



56  

Р/Р Описание 

действий как 

вид текста 

1 Урок    развития 

речи 

Знать композицию текста-описания спортивных действий: подготовка спортсмена к 

действиям, их выполнение, оценка спортивных действий самим спортсменом, 

тренером, зрителями, судьями, журналистами; уметь создать свой текст-описание, 

соблюдая последовательность при описании действий, уместно включая дее-

причастия С ОВЗ: Знать, какая часть речи помогает описывать действия Уметь 

описать действия 

Составление 

плана    текста, 

отражающего его     

композицию,   

пересказ текста   

по  цепочке.   

Анализ тем 

сочинений. 

Прослушивание 

телепередачи 

   

57 Администрат

ивная 

контрольная 

работа за 

первое 

полугодие 

1 Урок контроля Уметь грамотно использовать  в речи все изученные части речи, знать 

морфологические признаки частей речи 

Знать способы образования слов. С ОВЗ: Уметь самостоятельно выполнить 

нужные задания Знать вопросы к отдельным частям речи 

Диктант   

58. Дееприча-

стный оборот. 

Запятые при 

дееприча-

стном обороте 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать определение деепричастного оборота, понимать, что добавочное действие 

производится тем же лицом (предметом), что и основное, 

уметь находить деепричастный оборот, определять его границы, правильно ставить 

знаки препинания, использовать деепричастия и деепричастные обороты в речи С 

ОВЗ: Знать зависимое слово и определяемое слово Уметь правильно ставить 

вопросы от деепричастия 

Комментиро-

ванное письмо 

  

59. Дееприча-

стный оборот. 

Запятые при  

деепричастно

м обороте и 

одиночном 

деепричастии. 

 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь находить деепричастный оборот, отличать его от причастного оборота, 

правильно ставить пунктуационные знаки, использовать деепричастия и 

деепричастные обороты в речи, правильно 

строить предложения по заданной модели, находить и исправлять ошибки в 

употреблении причастных и деепричастных оборотов С ОВЗ: Знать зависимое 

слово и определяемое слово Уметь правильно ставить вопросы от деепричастия 

Объяснительный 

диктант 

  

60. Деепричастия 

совершенного 

и несо-

вершенного 

вида, их 

образование 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать способы образования деепричастия, уметь образовывать деепричастия 

совершенного и несовершенного вида,  безошибочно писать гласную перед 

суффиксами В-ВШИ, употреблять в речи, соблюдая орфоэпические и грамматиче-

ские нормы Знать способы образования деепричастий С ОВЗ: Знать совершенный и 

несовершенный вид глагола Уметь правильно ставить видовой вопрос 

Диктант   «Про-

веряю себя» 

  

61 Словооб-

разование 

деепричастий. 

Деепричастия 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Уметь различать в тексте деепричастия, определять вид, синтаксическую функцию 

в предложении, безошибочно писать гласную перед суффиксами, употреблять в 

речи, правильно строить предложения с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом 

Свободный 

диктант 

  



совершенного 

и несовершен-

ного вида, их 

образование 

Знать способы образования деепричастий. С ОВЗ: Знать совершенный и 

несовершенный вид глагола Уметь правильно ставить видовой вопрос 

62 Употребление 

деепричастий 

в речи 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь использовать свойства деепричастия. «Дорисовывать движение» в текстах 

разных стилей и типов речи, определять роль деепричастий в художественных тек-

стах, производить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

деепричастными оборотами, уместно употреблять фразеологизмы, включающие в 

свой состав деепричастия  

Знать правила написания слов. С ОВЗ: Уметь использовать в речи деепричастия 

Знать деепричастия. 

 

Элементарный 

анализ художе-

ственного   текста, 

выявление 

особенностей 

употребления в 

нем   дееприча-

стий.   Редакти-

рование текста 

  

63. Системати-

зация и 

обобщение 

изученного по 

теме «Деепри-

частие» 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь распознавать деепричастия по суффиксам и значению на основе структурно-

семантического и грамматического анализа слова, отличать деепричастие от других 

частей речи, безошибочно писать суффиксы деепричастий, правильно строить 

предложения с деепричастием и деепричастным оборотом, пунктуационно оформ-

лять их, исправлять ошибки 

Знать правила написания слов. С ОВЗ: Знать, что такое деепричастие Уметь 

правильно ставить к деепричастию вопрос 

Осложненное 

списывание. 

Конструирование   

предложений 

  

64. Контрольная 

работа по 

теме 

«Деепричасти

е» 

1 Урок    контроля Уметь распознавать деепричастия по суффиксам и значению на основе структурно-

семантического и грамматического анализа слова, отличать деепричастие от других 

частей речи, безошибочно писать суффиксы деепричастий, правильно строить 

предложения с деепричастием и деепричастным оборотом, пунктуационно оформ-

лять, конструировать предложения с деепричастием и деепричастным оборотом, 

исправлять ошибки в предложениях, воспроизводить текст, воспринятый на слух, в 

соответствии с нормами, выполнять различные виды разбора  

Знать правила написания слов. С ОВЗ: уметь самостоятельно выполнять нужные 

задания  Знать основные признаки деепричастий 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

  

65. Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок    коррекции Уметь находить и объяснять допущенные ошибки, аргументировано доказывать 

правильное написание  

Знать правила написания слов. С ОВЗ: Уметь видеть свои ошибки Знать правила 

написания деепричастий 

Работа по ин-

дивидуальным 

карточкам 

  

66 - 

67 

Р/Р Харак-

теристика 

литературного 

героя 

2 Уроки развития 

речи 

Уметь составить характеристику литературного героя на основе нескольких 

фрагментов художественного произведения, включать цитаты в собственный текст, 

систематизировать фактический материал, необходимый для характеристики   

героя,   использовать смысловые  связи между  

частями текста и лингвистические средства их выражения 

Знать правила написания характеристики. С ОВЗ: Уметь давать характеристику 

герою Знать литературных героев 

Составление 

плана характе-

ристики.  Выбо-

рочный    пересказ 

характеристики.    

Обсуждение 

образцов 

  



68 Переход слов 

из одних са-

мостоя-

тельных 

частей речи в 

другие 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь опознавать части речи, определять их значение, синтаксическую роль в 

предложении, способ образования  

Знать правила написания слов. С ОВЗ: Знать  основные части речи Уметь 

правильно ставить вопросы к частям речи 

Устное сообщение 

на основе 

теоретического 

материала § 145 

«Переход слов из 

одних самостоя-

тельных частей 

речи в другие» 

 

  

69 Повторим 

орфографию 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь осуществлять выбор орфограмм «Гласная и согласная буква в корне», 

применять алгоритм при рассуждении, группировать орфограммы по видам, 

грамотно писать под диктовку и в собственных высказываниях. Знать правила 

написания слов. С ОВЗ: Знать состав слова Уметь подбирать проверяемые слова 

Свободный 

диктант. 

  

70 Повторим 

орфографию 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь делать правильный выбор слитного/раздельного написания НЕ с разными 

частями речи, опознавать разные части речи, группировать слова по видам орфо-

грамм.  

Знать правила написания слов. С ОВЗ: Знать состав слова Уметь подбирать 

проверяемые слова 

Устные сооб-

щения: 

1. «НЕ с именами   

прилагательными,   

существительны-

ми и наречиями на 

0-Е».2. «НЕ с 

причастиями» 3. 

«НЕ с глаголами и 

деепричастиями». 

  

71 Р/Р Книжные 

стили речи. 

Пуб-

лицистиче-

ский стиль. 

1 Уроки развития 

речи 

Знать признаки публицистического стиля, Уметь анализировать тексты, составлять 

собственные тексты. С ОВЗ: Знать, что есть разные стили речи Уметь подбирать 

слова к разным стилям речи 

Устное выступ-

ление «Знания 

важны» 

  

72 Р/Р Книжные 

стили речи. 

Пуб-

лицистиче-

ский стиль. 

1 Уроки развития 

речи 

Уметь  использовать в своей речи средства языка, характерные для 

публицистического стиля 

Знать стили речи. С ОВЗ: Знать, что есть разные стили речи Уметь подбирать 

слова к разным стилям речи 

Устные 

выступления по 

теме. 

  

73. Повторим 

пунктуацию 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь определять структуру предложения, расставлять в нем знаки препинания, 

анализировать конструкции заданной модели, конструировать предложения по 

схеме, использовать различные синтаксические конструкции в речи. 

Знать правила расстановки знаков препинания. С ОВЗ: Знать знаки препинания при 

простейших конструкциях Уметь ставить знаки препинания при оборотах 

Конструирование   

предложений по 

схемам. Составить 

устное сообщение 

на тему «Что я 

знаю о пунктуа-

ции». 

  



74. Понятие о 

служебных 

частях речи 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Уметь различать самостоятельные и служебные части речи, знать их специфику, 

определять их значение и роль в предложении, находить в тексте 

Знать основные признаки самостоятельных и служебных частей речи. С ОВЗ: 

Уметь ставить вопросы к разным частям речи Знать основные части речи 

Выборочный 

диктант 

  

75 Предлог. 

Понятие о 

предлоге 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать определение предлога как служебной части речи, его роль в предложении, 

уметь отличать предлог от омонимичных приставок , определять производные 

предлоги, их происхождение, правильно их писать С ОВЗ: Знать, что есть 

служебные и самостоятельные части речи Уметь высказать своѐ мнение об 

отличительных чертах служебных и самостоятельных частях речи 

Объяснительный 

диктант 

  

76 Разряды 

предлогов по 

значению. 

Многознач-

ность пред-

логов 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать об однозначных и многозначных предлогах, разрядах предлогов по значению, 

способностях предлога в разных словосочетаниях выражать разные значения; уметь 

определять производные предлоги, их происхождение, правильно их писать, 

употреблять в речи; производить синонимичную замену предлогов, различать 

предлоги-антонимы и предлоги-синонимы С ОВЗ: Знать, что такое предлог Уметь 

определять предлог в тексте.  

Распредели-

тельный     дик-

тант.    

  

77 Употребление 

предлогов 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь употреблять предлоги с разными частями речи, соблюдать нормы 

употребления предлогов В, НА, С, ИЗ, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ и др. 

с существительными, производить синонимичную замену предлогов, исправлять 

допущенные ошибки при употреблении предлогов 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Уметь употреблять простые 

предлоги Знать предлоги. 

Составить текст 

«Круг моих ин-

тересов» 

  

78 Производные 

и непроизвод-

ные предлоги 

1 Урок     усвоения 

нового  материала 

Знать разряды предлогов по происхождению, приемы отграничения предлогов от 

омонимичных частей речи, уметь отличать производные предлоги от омонимичных 

частей речи, правильно употреблять в речи С ОВЗ:  Знать, что есть производные и 

непроизводные предлоги Уметь находить в тексте непроизводные предлоги. 

Работа  с текстом: 

заменить 

непроизводные 

предлоги   про-

изводными 

  

79 Правописание 

производных 

предлогов 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Уметь правильно писать производные предлоги с нужным падежом, букву Е на 

конце предлогов, различать производные предлоги, отличать их от омонимичных 

частей речи 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Знать, что есть производные и 

непроизводные предлоги Уметь находить в тексте непроизводные предлоги. 

Взаимодиктант   

80 Правописание 

предлогов 

1 Урок     усвоения 

знаний 

Уметь правильно писать производные предлоги, уметь отличать производные 

предлоги от существительных с непроизводными предлогами, соблюдать норму 

употребления предлогов ВСЛЕДСТВИЕ, ВВИДУ, НАСЧЕТ и др. 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Знать, что есть производные и 

непроизводные предлоги Уметь находить в тексте непроизводные предлоги. 

Творческое 

списывание 

  

81 Правопи-

сание 

предлогов 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь правильно писать производные предлоги, определять роль предлогов в 

русском языке, отличать их от существительных с предлогом, от наречий, дееприча-

стий 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Знать, что есть производные и 

Анализ  текста. 

Редакторская 

правка. Упр.319 

(на       основе 

  



непроизводные предлоги Уметь находить в тексте непроизводные предлоги. опорного мате-

риала     составить 

устное вы-

сказывание) 

82 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфоло-

гический 

разбор 

предлогов 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь определять разряд предлогов по составу, производить морфологический 

разбор предлогов 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Знать, что есть простые и 

составные предлоги уметь находить в тексте простые предлоги. 

Диктант «Про-

веряю себя» 

  

83 Р/Р Интервью 

- жанр 

публицистики 

1 Уроки  развития 

речи 

Знать типовую композицию интервью, уметь озаглавливать его, формулировать 

цепочку взаимосвязанных вопросов, оформлять диалог, создавать сочинение в 

жанре интервью, сохраняя его композиционные части С ОВЗ: Знать, что такое 

интервью, Уметь задавать вопросы. 

Прослушивание 

интервью,    его 

озаглавливание, 

запись по памяти 

3-4 реплик из 

интервью 

  

84 Р/Р Интервью 

- жанр 

публицистики 

1 Уроки  развития 

речи 

Знать типовую композицию интервью, уметь озаглавливать его, формулировать 

цепочку взаимосвязанных вопросов, оформлять диалог, создавать сочинение в 

жанре интервью, сохраняя его композиционные части С ОВЗ: Знать, что такое 

интервью, Уметь задавать вопросы. 

Прослушивание 

готовых работ 

Дать оценку 

работе. 

  

85 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного в 

разделе 

«Предлог» 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь различать предлоги разных разрядов, правильно писать, различать на письме 

производные предлоги и созвучные словосочетания, анализировать экспрессивное 

использование предлогов в художественных текстах, правильно и точно 

употреблять предлоги 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Знать, что такое предлог Уметь 

находить в тексте простые предлоги. 

Выписать     из 

словаря 4-5 ус-

тойчивых    вы-

ражений, в состав    

которых входили      

бы производные 

предлоги.    Со-

ставить с ними 

предложения 

  

86 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного в 

разделе 

«Предлог» 

1 Повторительно-  

обобщающий  

урок 

Уметь различать предлоги разных разрядов, правильно писать, различать на письме 

производные предлоги и созвучные словосочетания, анализировать экспрессивное 

использование предлогов в художественных текстах, правильно и точно 

употреблять предлоги 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Знать, что такое предлог Уметь 

находить в тексте простые предлоги. 

Подготовленный 

словарный 

диктант. 

Составление 

таблицы о видах 

согласных 

орфограмм в 

корне. 

  

87 Контрольная 

работа по 

1 Урок    контроля Уметь различать предлоги разных разрядов, правильно писать, различать на письме 

производные предлоги и созвучные словосочетания, анализировать экспрессивное 

Зачет   



теме 

«Предлог» 

тест 

использование предлогов в художественных текстах, правильно и точно 

употреблять предлоги. 

Знать основные признаки предлогов.. С ОВЗ: Уметь самостоятельно выполнять  

задания Знать, что такое предлог 

 

88-

89 

 

 

Р/Р 

Выборочное 

изложение. 

 

2 

 

Урок развития 

речи. 

Адекватно понимать  содержания текста, воспринимаемого  на слух выделять 

основную и дополнительную информацию, определять принадлежность текста к 

типу речи, сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

текста, его выразительные языковые и речевые средства  

Уметь сжимать текст. С ОВЗ: Знать, что значит сжатое изложение Уметь 

использовать в письменной речи простейшие приѐмы сжатия текста. 

Выборочное 

изложение 

  

90 Понятие о 

союзе 

1 Урок усвоения но-

вого материала 

Знать определение служебной части речи - союза, уметь опознавать союз, 

определять его роль в предложении и тексте, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными членами и в сложных предложениях Уметь 

выполнять морфологический разбор слов. С ОВЗ: Знать, что такое союз Уметь 

находить в тексте некоторые союзы. 

Составление 

предложений по 

схемам. Устное 

сообщение «Что я 

знаю о союзе» 

  

91 Простые и 

составные 

союзы 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать разряды союзов по строению, уметь определять роль союзов в предложении и 

тексте, ставить знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Уметь выполнять морфологический разбор слов. С ОВЗ Знать, что такое союз 

Уметь находить в тексте некоторые союзы. 

Осложненное 

списывание 

  

92 Р/Р Мор-

фологические 

средства связи 

предложений 

и смысловых 

частей текста 

1 Урок развития 

речи 

Знать лексические и морфологические средства связи предложений в тексте, роль 

союза как средства связи самостоятельных предложений, смысловых частей текста, 

функции присоединительных союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ 

Уметь выполнять морфологический разбор слов. С ОВЗ: Знать, что такое союз 

Уметь находить в тексте некоторые союзы. 

Анализ  текста. 

Выразительное 

чтение   текста. 

Определение его    

основной мысли,    

темы, способов       

и средств   связи 

частей текста 

  

93 Р/Р Изло-

жение, 

близкое к 

тексту 

1 Урок развития 

речи 

Уметь писать изложение, близкое к тексту, по прочитанному тексту и готовому 

плану, сохраняя последовательность мысли, языковые, речевые выразительные 

средства, используя сравнение, соблюдать нормы русского языка на письме 

Знать правила написания изложения. С ОВЗ: Уметь писать фрагменты изложения 

Знать, что такое изложение 

Изложение   

94 Сочини-

тельные 

союзы 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать группы сочинительных союзов по значению, определять роль союзов в 

предложении и тексте, ставить знаки препинания в простом и сложном 

предложении.  

Уметь правильно расставлять знаки препинания. С ОВЗ: Знать, что такое союз 

Уметь находить в тексте некоторые союзы. 

Графический 

диктант. Конст-

руирование 

предложений  

по схемам 

  

95 Союзы со-

чинительные 

1 Повторительно- 

обобщающий 

Уметь выполнять морфологический разбор союзов, различать союзы 

сочинительные и подчинительные, объяснять их значение, определять смысловые 

Найти ошибки в 

построении 

  



и под-

чинительные. 

Морфологиче

ский разбор 

союза 

 

урок отношения между частями сложных предложений, которые передаются союзами, 

использовать союзы для связи предложений и частей текста, безошибочно ставить 

знаки препинания в простом и сложном предложении  Знать союзы. С ОВЗ: Знать, 

что такое союз Уметь находить в тексте некоторые союзы. 

предложений, 

исправить    их. 

Составить план 

устного ответа 

«Сочинитель-ные  

 и подчини-

тельные союзы» 

96 Правописание 

союзов 

ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЗАТО, 

ЧТОБЫ 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать правила правописания союзов, уметь отличать союзы от созвучных сочетаний 

слов, опознавать союзы, применять правила на письме С ОВЗ: Знать, что такое 

союз Уметь находить в тексте некоторые союзы. 

Составить таблицу 

«Отличие союзов 

от других частей 

речи». 

Комментиро-

ванное письмо 

  

97 Правописание 

союзов 

ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

ЗАТО, 

ЧТОБЫ 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь различать союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ от других частей речи, 

правильно их писать, употреблять в речи, интонационно и пунктуационно 

оформлять, соблюдать нормы при произношении союзов ЧТО, ЧТОБЫ  

Знать правила написания слов 

С ОВЗ: Знать, что такое союз Уметь находить в тексте некоторые союзы. 

 

Тест. Взаимо-

диктант 

  

98 Сочини-

тельный союз 

в простом и 

сложносо-

чиненном 

предложении. 

Употребление 

сочини-

тельных 

союзов 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Уметь ставить знаки препинания в простых осложненных предложениях и 

сложносочиненных, выбирать союз в соответствии с его значением и 

стилистическими особенностями, пользоваться повтором союза в целях усиления 

выразительности речи 

Знать сочинительные союзы. С ОВЗ: Знать, что такое союз Уметь находить в 

тексте некоторые союзы. 

Создать   текст на 

тему «Природа 

учит нас понимать   

прекрасное» 

  

99 Подчини-

тельные 

союзы 

1 Урок     усвоения 

нового материала 

Знать разряды подчинительных союзов по значению, уметь отличать 

сочинительные союзы от подчинительных, правильно их использовать в сложном 

предложении 

Уметь находить в тексте союзы. С ОВЗ: Знать, что такое союз Уметь находить в 

тексте некоторые союзы. 

 

Объяснительный     

диктант. 

Конструирование  

предложений.   

Ответить на 

вопрос: чем 

отличаются 

предлоги и под-

чинительные 

союзы? 

  



 

100 

 

Подчини-

тельные 

союзы 

 

1 

 

Урок     за-

крепления 

изученного 

 

Уметь различать подчинительные союзы, употреблять их для связи предложений и 

целого текста, производить синонимичную замену союзов и синтаксических конст-

рукций. 

Знать подчинительные союзы. 

С ОВЗ: Знать, что такое союз Уметь находить в тексте некоторые союзы. 

 

 

Заменить   про-

стые    предло-

жения сложными.  

  

101. Системати-

зация и 

обобщение 

изученного в 

разделе 

«Союз» 

1 Повторительно- 

обобщающий  

урок 

Уметь опознавать союзы, различать сочинительные и подчинительные союзы, 

определять их значение, отличать от смешиваемых языковых явлений, определять 

роль в предложении и тексте, употреблять с учетом их стилистической окраски. 

Знать правила написания слов С ОВЗ: Знать роль союзов в тексте Уметь находить 

некоторые союзы  

 

Подготовить 

устное   выска-

зывание «Общее и 

отличное между  

предлогом и 

союзом».  

  

102 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного в 

разделе 

«Союз» 

1 Повторительно- 

обобщающий  

урок 

Уметь опознавать союзы, различать сочинительные и подчинительные союзы, 

определять их значение, отличать от смешиваемых языковых явлений, определять 

роль в предложении и тексте, употреблять с учетом их стилистической окраски 

Знать правила написания слов С ОВЗ: Знать роль союзов в тексте Уметь находить 

некоторые союзы  

 

 

Конструирование  

предложений. 

Составление   

предложений с 

союзами, которые 

употребляются    в 

официально-

деловом и раз-

говорном стиле 

  

103. Контрольная 

работа по 

теме «Союз» 

тест 

1 Урок    контроля Уметь опознавать союзы, различать сочинительные и подчинительные союзы, 

определять их значение, отличать от смешиваемых языковых явлений, определять 

роль в предложении и тексте, употреблять с учетом их стилистической окраски, 

определять тему, основную мысль текста, стиль и тип речи, производить языковой 

анализ отдельных элементов текста, анализировать правописание союзов и 

предлогов и пунктуацию в простом и сложном предложениях 

Знать правила написания слов С ОВЗ: уметь самостоятельно выполнять 

некоторые задания Знать, что такое союз 

 

Комплексный 

анализ текста 

  

104. Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок   коррекции Умение корректировать свои работы Знать правила написания слов 

С ОВЗ: Уметь находить свои ошибки Знать, что такое союз  

Анализ  текста. 

Работа по ин-

дивидуальным 

карточкам 

  

105. Повторим 

орфографию 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Уметь образовывать новые слова  приставочным способом, выделять исходную 

часть слова из словообразовательной морфемы в процессе словообразовательного 

анализа, писать приставки с опорой на   морфемно-словообразовательный анализ 

слова, на письме применять правила правописания неизменяемых приставок, 

приставок, написание которых зависит от первой согласной корня, приставок, 

Заполнить таб-

лицу «Правопи-

сание приставок».    

Сочинение на 

лингвистическую 

  



написание которых зависит от их значения, безошибочно писать разделительные Ъ 

и Ь  

Знать правила написания слов С ОВЗ: Уметь видеть некоторые орфограммы в 

словаз Знать простейшие правила написания слов. 

 

тему 

106 Повторим 

орфографию 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Уметь образовывать новые слова  приставочным способом, выделять исходную 

часть слова из словообразовательной морфемы в процессе словообразовательного 

анализа, писать приставки с опорой на   морфемно-словообразовательный анализ 

слова, на письме применять правила правописания неизменяемых приставок, 

приставок, написание которых зависит от первой согласной корня, приставок, 

написание которых зависит от их значения, безошибочно писать разделительные Ъ 

и Ь. Знать правила написания слов 

С ОВЗ: Уметь видеть некоторые орфограммы в слова  Знать простейшие правила 

написания слов. 

 

Выборочный 

диктант, 

записываем слова, 

комментируя 

постановку 

разделитель-ных 

Ъ и Ь  

  

107 

 

Повторим 

пунктуацию 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Понимать роль интонации в осмыслении содержания текста, безошибочно 

расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, уметь 

оценивать языковые средства, характерные для научного стиля речи, различать 

ССП, СПП и БСП, уметь объяснять их сходство и различие С ОВЗ: Знать, что 

такое пунктуация Уметь ставить знаки препинания  при вводных словах и 

обращениях. 

Работа со схемами 

предложений.  

  

108 Повторим 

пунктуацию 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Понимать роль интонации в осмыслении содержания текста, безошибочно 

расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, уметь 

оценивать языковые средства, характерные для научного стиля речи,  различать 

ССП, СПП и БСП, уметь объяснять их сходство и различие С ОВЗ: Знать, что 

такое пунктуация Уметь ставить знаки препинания  при вводных словах и 

обращениях. 

Графический 

диктант 

 

 

109-

110 

 

Р/Р Сжатое 

изложение 

повество-

вательного 

текста, ос-

ложненное 

диалогом 

2 Уроки  развития 

речи 

Уметь дифференцировать известную и неизвестную информацию текста, выделять 

основную и дополнительную информацию, воспроизводить прочитанный текст 

сжато, сохранив типологическую структуру текста, его выразительные языковые 

средства, включать в текст диалог. 

Знать элементы сжатия текста. С ОВЗ: Знать , что такое сжатое изложение 

Уметь использовать некоторые приѐмы сжатия. 

Изложение   

 

 

111 

 

Понятие о 

частице 

1 Урок  усвоения 

нового материала 

Знать особенности частиц как служебной части речи, понимать сходство частиц с 

другими служебными частями речи и отличие от них, семантику частиц, доказывать 

Упр.384.   Поль-

зуясь образцом 

  



принадлежность слова к частицам, использовать частицы в разных стилях речи, 

выразительно читать предложения с частицами. 

Уметь находить в тексте частицы. С ОВЗ: Знать, что есть самостоятельные части 

речи и служебные Уметь  отличать их. 

доказательства в 

опорном ма-

териале,  доказать     

принадлежность    

выделенных слов к 

частицам 

112. Формооб-

разующие 

частицы 

1 Урок  усвоения 

нового материала 

Знать частицы, образующие формы слов или новые слова, понимать ее роль в 

предложении и при образовании форм глагола, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, неопределенных местоимений; уметь отличать частицы от других частей 

речи по совокупности признаков; усвоить формы вежливости при выражении 

просьбы и использовать их в речи С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь 

рассказать правило 

Составить связный   

текст, употребив      

в нем     глаголы 

повелительного 

наклонения    с 

частицами ПУСТЬ,      

ДАВАЙТЕ 

  

113. Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь отличать частицы по значению и написанию, правильно их писать,  

использовать их для выражения различных эмоций, отличать написание частиц БЫ, 

ЖЕ со знаменательными частями речи от правописания союзов ЧТОБЫ, ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь рассказать правило 

Работа   с   де-

формированным     

текстом. 

Конструирование   

предложений 

  

114. Значения 

частиц 

1 Урок усвоения 

нового материала 

Знать группы частиц по значению, уметь пользоваться вопросительными частицами, 

правильно их писать, выделять их среди других частей речи, читать предложения с 

частицами, выражая при помощи интонации различные чувства, употреблять в речи 

частицы для выражения смысловых оттенков речи С ОВЗ: Знать, что такое частица 

Уметь рассказать правило 

Заполнить таблицу  

«Отрицательные,  

модальные, фор-

мообразующие 

частицы»   при-

мерами.     

  

115. Значения 

частиц 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Понимать многообразие значений модальных частиц, уметь находить их в тексте, 

определять значение, оценивать их выразительную роль, употреблять в собственной 

речи.З нать значения частиц. Составление развернутого плана   устного высказывания 

«Группы частиц по значению» С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь рассказать 

правило 

Выборочный 

диктант 

  

116. Отрица-

тельные 

частицы. Роль 

отри-

цательной 

частицы НЕ 

1 Урок     усвоения 

нового  материала 

Понимать роль и смысловое значение частицы НЕ, определять ее смысловое значение 

(отрицательное, утвердительное), правильно писать частицу НЕ с разными частями 

речи. Знать роль отрицательной частицы не. С ОВЗ: Знать, что такое частица 

Уметь рассказать правило 

 

Предупреди-

тельный     диктант. 

Заменить личные 

формы глагола    

синонимами с НЕ 

  

117. Отрица-

тельные 

частицы НЕ и 

НИ. Значение 

частицы НИ 

1 Урок усвоения но-

вого  материала 

Понимать значение частицы НИ, смысловые различия частиц НЕ и НИ, уметь 

использовать алгоритм рассуждения при различении значений этих частиц, 

различать приставку НЕ и частицу НЕ, употреблять частицу НЕ с разными частями 

речи. Знать отличие частиц не и ни. С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь видеть 

в тексте слова с НЕ 

  

Взаимодиктант 

  



118. Различение на 

письме частиц 

НЕ и НИ 

 

 

 

 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь различать отрицательные частицы НЕ и НИ, правильно употреблять их в речи 

в соответствии со значением и ролью в предложении, отличать частицу НИ от 

повторяющегося сочинительного союза НИ-НИ, понимать, что такое двойное 

отрицание, знать роль частицы НЕ в восклицательных предложениях, значение 

частицы НИ в устойчивых сочетаниях. 

Знать частицы. С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь видеть в тексте слова с 

НЕ 

Диктант   «Про-

веряю    себя». 

подготовить устное 

сообщение  

«Значение и 

правописание 

частиц   НЕ   и НИ» 

  

119. Различение на 

письме 

частицы НИ и 

союза НИ-НИ 

1 Урок закрепления 

изученного 

Уметь различать частицу и приставку НИ, союз НИ-НИ, выбирать правильное  

написание, уметь писать безошибочно выражения НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК, НЕ КТО 

ИНОЙ, КАК,НИЧТО ИНОЕ, НИКТО ИНОЙ, устойчивые сочетания слов с НИ, 

конструировать предложения с ними. 

 Знать отличие частиц и союзов. С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь видеть в 

тексте слова с НЕ 

 

 

 

 

Осложненное 

списывание 

  

120. Различение на 

письме 

частицы НЕ и 

приставки НЕ 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Уметь применять правило написания НЕ с различными частями речи, различать на 

письме частицу НЕ и приставку НЕ, применять правило написания НЕ в отрица-

тельных и неопределенных местоимениях, в отрицательных наречиях. 

Знать различение на письме частицы НЕ и приставки Не С ОВЗ: 

 

Выборочный 

диктант.      

  

121 Различение на 

письме 

частицы НЕ и 

приставки НЕ 

1 Повторительно- 

обобщающие 

уроки 

Уметь применять правило написания НЕ с различными частями речи, различать на 

письме частицу НЕ и приставку НЕ, применять правило написания НЕ в отрица-

тельных и неопределенных местоимениях, в отрицательных наречиях. 

Знать правила написания не. С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь видеть в 

тексте слова с НЕ 

Упр. 422    

(привести свои 

примеры к каждой   

графе таблицы) 

  

122 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Частицы» 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь использовать частицы для выражения отношения к действительности и 

передачи разных смысловых оттенков речи, различать НЕ и НИ на письме, 

безошибочно употреблять НЕ с разными частями речи. 

Знать разряды частиц. С ОВЗ: Знать, что такое частица Уметь видеть в тексте 

слова с НЕ 

Написать    не-

большое  сочи-

нение:    объяснить,   

как   вы понимаете  

высказывание 

лингвиста 

Т.М.Николаевой, 

что частицы - «это 

слова, максимально  

ответственные за 

передачу 

общения»? 

  

123 Междометия 1 Урок усвоения но- Знать, что междометия не являются ни самостоятельными, ни служебными частями Составить таблицу   



как особый 

разряд слов. 

Разряды меж-

дометий 

вого материала речи, уметь распознавать междометия, определять группы междометий по значению 

и происхождению, употреблять междометия, выразительно читать предложения с 

междометиями, пунктуационно оформлять на письме С ОВЗ: Знать, что есть 

междометия Уметь использовать в речи 

«Междометия, 

используемые для: 

1) выражения 

эмоций;2)некоторы

х форм общения;3) 

ко-манды, при- 

каза».  

 

124 

 

Звукоподража

тельные 

слова, их 

грамма-

тические 

особенности и 

отличия от 

междометий 

 

1 

 

Урок усвоения 

нового материала 

Уметь использовать звукоподражательные , разговорные слова в устной речи, 

находить их в художественном тексте, определять роль, выразительно читать 

предложения с междометиями и звукоподражательными словами. 

Знать грамматические особенности и отличия от междометий С ОВЗ: Знать, что 

есть междометия Уметь использовать в речи 

 

Анализ текста 

  

125. Знаки пре-

пинания при 

междометиях. 

Дефис в 

междометиях 

1 Урок усвоения но-

вого материала 

Знать о пунктуационном оформлении междометий, уметь интонационно и 

пунктуационно употреблять междометия в речи и тексте С ОВЗ: Знать, что есть 

междометия Уметь использовать в речи 

Составить     и 

записать пред-

ложения, в которых    

междометия 

выражали бы 

разные чувства 

  

126 Знаки пре-

пинания при 

междометиях. 

Использо-

вание меж-

дометий и 

звукопод-

ражательных 

слов в 

разговорной 

речи и в 

художе-

ственном 

произведении 

1 Урок     за-

крепления 

изученного 

Уметь правильно и уместно использовать междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов, уметь интонационно и пунктуационно 

выделять междометия в предложениях, понимать экспрессивное использование 

междометий и звукоподражательных слов в разговорной речи и художественном 

произведении, различать омонимичные междометия и самостоятельные части речи. 

Знать постановку знаков препинания при междометиях. С ОВЗ: Знать, что есть 

междометия Уметь использовать в речи 

Упр. 465. Обра-

зовать от глаголов 

междометия и 

звукопод-

ражательные слова. 

Продолжить ряд 

междометий,   кото-

рые произошли от 

других частей речи 

и сохранили   неко-

торые их признаки 

  

127-

128 

Р/Р Кон-

трольное 

изложение 

2 Урок контроля Уметь адекватно воспринимать текст на слух, передавать его содержание на письме, 

сохраняя типологическую структуру текста, его выразительные языковые и речевые 

средства, соблюдая на письме орфографические, грамматические и пунктуационные 

нормы. 

Знать правила сжатия текста. С ОВЗ: Знать, что такое изложение Уметь писать 

Изложение   



фрагменты текста 

 

 

129 Р/Р Текст. 

Стили речи 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь различать стили речи. 

Знать особенности текста, черты стилей речи; уметь создавать тексты, устанавливать 

ведущий тип речи, находить фрагменты с иным типовым значением, определять 

стиль речи, прямой и обратный порядок слов предложений текста, способы и 

средства связи предложений в тексте С ОВЗ: Знать, что есть разные стили речи  

Анализ 

текстов разных 

типов и стилей 

  

 

130-

131 

Контрольное 

сочинение 

2 Уроки контроля Уметь составлять сообщение на основе публикаций газет и журналов или о событиях 

(полезных делах) своего класса в жанре заметки информационного характера, 

определять тему в соответствии с заглавием, составлять план, сохранять особенности 

стиля, выбирать тип речи и определять композицию; предупреждать   возможные   

речевые ошибки; знать  нормы литературного языка С ОВЗ: Знать, что такое 

сочинение  Уметь написать небольшое сочинение. 

Сочинение    

132 Культура 

речи. Ор-

фоэпическая 

норма 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь соблюдать в речи орфоэпические нормы, уметь исправлять их. 

Знать орфоэпические нормы речи. С ОВЗ: стараться правильно произносить слова 

Уметь исправлять свои ощибки. 

Работа  с текстом, с 

отдельными   

предложениями.  

  

133. Администрат

ивная 

контрольная 

работа за год 

1 Урок контроля Уметь грамотно использовать  в речи все изученные части речи, знать 

морфологические признаки частей речи 

Знать признаки частей речи. С ОВЗ: Уметь самостоятельно выполнить задания 

Знать основные правила 

 

 

Диктант 

 

 

 

 

  

134 Анализ 

работы. 

 

1 Урок коррекции Уметь находить орфографические и пунктуационные ошибки и исправлять их. С 

ОВЗ: Уметь самостоятельно выполнять работу над некоторыми ошибками Знать 

некоторые орфограммы. 

Индивидуальная 

работа 

  

 

135 

- 

136 

КВН юных 

филологов 

2 Урок игра Уметь аргументировано давать ответы.. 

Знать нормы речевого поведения. С ОВЗ: Знать, что такое КВН Уметь помогать 

товарищам 

Разминка. 

Конкурсы. Вопросы 

к  

кроссворду 

  

137 Граммати-

ческие нормы 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь определять, какая грамматическая ошибка допущена, исправить ее, самим не 

допускать нарушения грамматических норм 

Знать грамматические нормы. С ОВЗ: Знать некоторые правила написания слов 

Уметь грамотно писать. 

Творческое 

списывание 

  

138 Нормы по-

строения 

текста 

1 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Уметь производить текстоведческий анализ, определять признаки текста, 

использовать средства связи и средства выразительности в тексте 

Знать нормы построения текста С ОВЗ: Знать из скольких предложений строится 

Редакторская 

правка.      Упр. 459 

(текстоведческий 

  



текст Уметь написать небольшой текст. анализ) 

139 Нормы ре-

чевого по-

ведения 

(речевой 

этикет) 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Уметь применять правила речевого поведения, использовать этикетные выражения в 

определенной речевой ситуации и объяснять уместное их использование. 

Знать нормы речевого поведения С ОВЗ: Уметь правильно говорить Знать правила 

произношения. 

Анализ речи соседа   

140 Лексические 

нормы. 

Задание на 

лето 

1 Повторительно-

обобщающий 

Уметь находить нарушение лексических норм, исправлять их, строить высказывания, 

соблюдая лексические нормы. 

Знать лексические нормы С ОВЗ: Знать лексическое значение слов Уметь объяснять 

значение слов. 

Редакторская 

правка. Объяснить  

причину появления 

ошибок 

  

 

 

 


