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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной Программой основного общего образования по русскому языку и 

Программой по русскому языку к учебно-методическому комплексу для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой, 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК  

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Григорян 

Л.Т., Александрова О.М., Дейкина А.Д., Кулибаба И.И. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2017 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 
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художественном словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи 

поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, 

имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

1.4 Цели и задачи 

Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания  и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

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

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умения стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 
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развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часа за учебный год. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школьной программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школьной 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1. познавательные универсальные учебные действия: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных видов и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой; 



7 

 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывание с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления, умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

исправлять их, умение совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

2. регулятивные универсальные учебные действия 

 применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
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учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.); 

3. коммуникативные универсальные учебные действия 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому(родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды, 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы, жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи, 

функционально-смысловые типы речи, текст, типы текста, основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи. 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Планируемые результаты программы 

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
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 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

1.7 Содержание программы 

Тематическое планирование 

№  Название темы Количество часов Развитие речи 

1 Русский язык как развивающееся явление 1  
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2 Повторение изученного в 5-6 классах 7 1 

3 Тексты и стили 3 1 

4 Морфология и орфография. Культура речи 75 9 

Причастие  

Деепричастие  

Наречие  

Учебно-научная речь  

Категория состояния 

27 5 

10 2 

30 5 

3 3 

5 1 

5 Служебные части речи 32 1 

Предлог  

Союз  

Частица  

Междометие  

8 1 

9  

11  

4  

6 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 18  

 Всего часов 136 28 

 Изложения 3  

 Сочинения 6  

 Диктанты 9  

 Тесты  2  

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование 

и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и 

орфография. Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 

Тексты и стили 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль 

Развитие речи. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные 

причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 
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времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буква е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Развитие речи. выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Стиль речи. 

основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием №2.. 

Контрольное тестирование №1 по теме «Причастие». Сочинение – описание 

внешности. 

Деепричастие. 

Деепричастие как часть речи. деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Развитие речи. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль 

текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием №3 по теме 

«Деепричастие».  

Наречие  

Наречие как часть речи. смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями 

на -о и -е. Буквы е, и в приставках не, ни отрицательных наречий. Одна и две н в 

наречиях на -о, -е. описание действий. Буквы о, е после шипящих в конце наречий. 

Буквы о, а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Развитие речи. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный 

план. Устный рассказ по опорным словам. 
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Контрольная работа. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по 

теме «Наречие». 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Развитие речи. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст 

учебного доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. морфологический разбор категорий состояния.  

Развитие речи. Сжатое изложение с описанием состояния природы.  

Контрольная работа. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

Развитие речи. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Контрольная работа. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием.  

Союз 

Союз как часть речи. простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между частями союзного сложного предложения. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

Развитие речи. Составление плана публицистического текста. Публицистический 

стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Контрольная работа. Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием.  

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Дефисное и раздельное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 
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Развитие речи. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по 

картине. Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического 

текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины.  

Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное тестирование по 

теме «Частица». 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

Развитие речи. Текст. Стили речи. Сочинение. 

Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Итоговое 

тестирование. 

1.8 Типы уроков. Виды контроля 

Типы урока Виды контроля 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления изученного материала. 

Комбинированный урок. 

Урок развития речи. 

Урок контроля знаний. 

Урок коррекции знаний. 

Урок повторения и обобщения изученного. 

Фронтальный опрос 

Индивидуальный опрос 

Словарный диктант 

Объяснительный диктант 

Распределительный диктант 

Проверочный диктант 

Диктант с грамматическим заданием 

Изложение 

Сочинение 

Тест 

1.9Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в диктанте    

Количество слов в 

словарном диктанте 

Слов Орфограмм Пунктограмм Слов  с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3 5 15 – 20 

6 100 –110 16 3 – 4 7 20 – 25 

7 110 -120 20 4 – 5 10 25 – 30 
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8 120 –150 24 10 10 30 – 35 

9 150 -170 24 15 10 35 – 40 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 

Контрол

ьный 

1  негрубая 

орфографическая и 1 

негрубая 

пунктуационная 

2 орфографические 

и 2 пунктуационные, 

1орфографическая 3 

пунктуационные; 0 

орфографических и 

4 пунктуационные 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; 

3 орфографические и 5 

пунктуационных; 

0 орфографических и 7 

пунктуационных; 

6 орфографических и 6 

пунктуационных 

(если  есть 

однотипные и негрубые 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки) 

7 орфографических и 

7 

пунктуационных; 

6 орфографических и 

8 

пунктуационных; 

5 орфографических 

9 пунктуационных; 

8 орфографических 

6 

пунктуационных 

Словарн

ый 

0 1 - 2 3 - 4 до 7 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Оценк

а 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Содержание и речь Грамотность 

 «5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. Содержание работы излагается 

последовательно. 

Текст отличается богатством лексики, точностью употребления 

слов, разнообразием синтаксических конструкций. 

Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

Допускается 1 недочет в содержании. 

 «4» Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные, 3 

грамматические; 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные, 3 

грамматические; 

0 орфографических и 4 

пунктуационные, 3 

грамматические. 
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«3» Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3 – 4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика 

бедна, встречается неправильное употребление слов. Речь 

недостаточно выразительна. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

0 орф. + 7 пунк.; 

1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 

2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 

3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

«2» Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста; нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

нет связи между ними. Текст не соответствует плану. Лексика 

бедна. Работа написана короткими однотипными 

предложениями, часты случаи неправильного употребления 

слов. Нарушено стилевое единство текста. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

количества орфографических. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по 

русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях.   

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

полноту и правильность ответа;   

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.  

Отметка «5» ставится, если ученик:   

1)  полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий;  

2)  обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;   

3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочѐта последовательности и языковом оформлении излагаемого.   
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но   

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;   

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, 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.   

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.   

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Объем словарного диктанта для, имеющего 

целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретѐнных навыков.   

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся 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.   
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В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись. При оценке диктанта 

исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:  

в переносе слов;  

на правила, которые не включены в школьную программу;  

на еще не изученные правила;  

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

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 ошибкам относятся:  

в исключениях из правил;  

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

в написании Ы и И после приставок;  

в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто 

иное не…; не что иное, как и др.);  

в собственных именах нерусского происхождения;  

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  
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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.  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или 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, В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при  5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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



21 

 

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 является для оценки «4» - 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса 

— 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 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».  

Оценка обучающих работ  
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

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

правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для 

данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.  

2. Список использованной литературы 

1. Русский язык 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе, М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба- М.: «Просвещение» 2017 

2. Рабочая программа по русскому языку 7 класс к УМК М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, Л.Т. Григоряна, составитель Т.Н. Трунцева, М.: 

«Вако» 2018 . 

3. Контрольные и проверочные работы по русскому языку 7 класс к УМК М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, Л.Т. Григоряна, М.: «Экзамен» 

2017. 

4. Поурочные разработки по русскому языку 7 класс к УМК М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой, Л.Т. Григоряна М.: «Вако» 2017 

  



3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты Форма контроля 

Да
та 

Русский язык как развивающееся явление (1 час)  
1 Русский язык как развивающееся 

явление 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Содержание УМК. Русский язык 

один из славянских языков. 

Развитие и совершенствование 

русского языка как отражение 

изменений в сложной и 

многообразной жизни народа 

Знать содержание и назначение УМК, 

условные обозначения, используемые в нѐм, 

историю существования и развития русского 

языка, основные изменения, происходящие в 

языке с течением времени 

Развѐрнутое 

высказывание по 

теме урока 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (6 часов/ 1 час контрольный диктант) 

2 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Состав 

словосочетания (далее СС). 

Главное и зависимое слово в СС. 

Предложение. Виды 

предложений по цели 
высказывания. Состав 

предложений. Грамматическая 

основа предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Знаки препинания 

в ПП и СП. Синтаксический 

разбор предложений и 

словосочетаний. Составление 

предложений по схемам 

Знать изученные сведения из раздела 

«Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены 

предложения; строение простого предложения 

(далее ПП) и сложного предложения (далее 

СП); правила постановки знаков препинания в 
ПП и СП. Уметь находить главное и 

зависимое слово в словосочетаниях, ставить 

знаки препинания в ПП и СП; применять 

пунктуационные правила на письме. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

3 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Состав 

словосочетания (далее СС). 

Главное и зависимое слово в СС. 
Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Состав 

предложений. Грамматическая 

основа предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Знаки препинания 

в ПП и СП. Синтаксический 

Знать изученные сведения из раздела 

«Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены 

предложения; строение простого предложения 
(далее ПП) и сложного предложения (далее 

СП); правила постановки знаков препинания в 

ПП и СП. Уметь находить главное и 

зависимое слово в словосочетаниях, ставить 

знаки препинания в ПП и СП; применять 

пунктуационные правила на письме. 

Комплексный 

анализ текста 
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разбор предложений и 

словосочетаний. Составление 

предложений по схемам 

4 Лексика и фразеология 1 Урок 

повторения 

и 
обобщения 

изученного 

Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слов. 

Синонимы, омонимы, антонимы. 
Фразеологизмы. Толковые 

словари 

Знать понятия лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. Уметь оперировать 
понятиями при лексическом анализе слова; 

различать многозначные слова и омонимы; 

работать со словарями. 

Индивидуальная 

работа со 

словарями 

 

5 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Фонетика и орфография. 

Фонетический состав слов. 

Орфограмма-буква. Звуковое 

значение букв. 

Знать характеристики звуков, понимать и 

оперировать терминами: сильная и слабая 

позиция звука; знать орфоэпические нормы и 

соблюдать их в устной речевой практике. 

Словарный 

диктант 

 

6 Словообразование и орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Словообразование и орфография. 

Состав слов. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов. Однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями. 

Орфограммы в разных частях 
слов. 

Знать орфограммы в корнях, суффиксах и 

окончаниях. Уметь различать формы слова и 

однокоренные слова, составить слово по 

заданной схеме, дать характеристику слова, 

опираясь на схему; работать со 

словообразовательным словарем. 

Фронтальный 

опрос 

 

7 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Морфология и орфография. 

Морфологические признаки 

частей речи. морфологический 

разбор слов. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение 

Знать основные сведения по морфологии, 

правописание гласных в окончаниях слов 

разных частей речи. Уметь разграничивать 

части речи по их морфологическим 

признакам, выполнять морфологический 

разбор слов, правильно писать слова с 

изученными орфограммами обозначать их 

графически. 

Выборочный 

диктант 

 

8 Контрольный диктант №1 по 

теме «Повторение изученного в 

5-6 классах» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфографические и 

пунктуационные навыки на 

уровне образовательных 

стандартов. 

 

Владеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на уровне 

образовательных стандартов 

Уметь сравнивать и анализировать языковые 

факты, отражать в письменной форме 
результаты своей деятельности 

Контрольный 

диктант 

 

Текст и стили (3 часа) 

9 Текст. Стили литературного 

языка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Текст. Абзац. Средства связи 

предложений в тексте. Типы речи 

и их признаки. Стили речи 

Знать основные признаки текста, типы речи. 

Уметь анализировать текст, определяя его 

типовую принадлежность, создавать тексты 

Анализ текста  
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различных типов речи, работая с 

художественной литературой, уметь находить 

тексты, относящиеся к разным типам речи. 

Уметь создавать тексты различных типов 
речи. 

10 Диалог как текст. Виды диалогов 1 Комбиниро
ванный 

урок 

Диалог. Виды диалогов. Тема, 
основная мысль текста. Реплики. 

Уметь строить диалог и оформлять реплики.  Парное 
выступление 

 

11 Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

1 Урок 

развития 

речи 

Публицистика. 

Публицистический стиль речи. 

воздействие на публику – 

основная задача 

публицистического стиля речи. 

Знать признаки публицистического стиля 

речи, его языковые особенности. Уметь 

распознавать тексты публицистического стиля 

по характерным признакам и составлять 

самостоятельно 

Работа с текстом  

Морфология. Орфография. Культура речи (75 часов) 

Причастие (25 часов/ 2 часа контрольный диктант) 

12 Причастие как часть речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфология. Причастие. Общее 

грамматическое значение. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. Признаки глагола и 
прилагательного у причастия. 

Морфологический разбор 

глаголов и прилагательных 

Знать понятие причастие, общее 

грамматическое значение. Морфологические и 

синтаксические признаки причастий, признаки 

глагола и прилагательного у причастий.  

Уметь распознавать причастия, отличать их от 
прилагательных и глаголов, определять 

морфологические признаки и синтаксическую 

роль причастий, выполнять морфологический 

разбор глаголов и прилагательных 

Объяснительный 

диктант 

 

13 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Склонение причастий. Условия 

выбора гласных в безударных 

падежных окончаниях 

причастий. Употребление 

причастий в речи. 

грамматические разборы 

Знать условия выбора гласных в безударных 

падежных окончаниях причастий. 

Уметь склонять причастия, правильно писать 

безударные падежные окончания причастий, 

грамотно употреблять причастия в речи  

Словарный 

диктант 

 

14 Причастный оборот 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастный оборот. Место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову 

Знать понятия причастный оборот, 

определяемое слово. 

Уметь распознавать причастные обороты в 

предложениях, определять место причастного 
оборота по отношению к определяемому 

слову, устанавливать связь причастия с 

определяемым и зависимым словом, находить 

граница причастных оборотов и обозначать их 

графически 

 

Анализ текста  
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15 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Причастный оборот. Место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову. Пунктуация в 
предложениях с причастным 

оборотом. Орфоэпические 

нормы. Синтаксический разбор 

предложений. Конструирование 

предложений с причастным 

оборотом 

Уметь распознавать причастные обороты в 

предложениях, определять место причастного 

оборота по отношению к определяемому 

слову, устанавливать связь причастия с 
определяемым и зависимым словом, находить 

границы причастных оборотов и обозначать 

их графически. 

Объяснительный 

диктант 

 

16 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Причастный оборот. Место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

слову. Пунктуация в 

предложениях с причастным 

оборотом. Орфоэпические 

нормы. Синтаксический разбор 
предложений. Конструирование 

предложений с причастным 

оборотом 

Уметь распознавать причастные обороты в 

предложениях, определять место причастного 

оборота по отношению к определяемому 

слову, устанавливать связь причастия с 

определяемым и зависимым словом, находить 

границы причастных оборотов и обозначать 

их графически 

Фронтальный 

опрос, диктант с 

самопроверкой 

 

17 Сочинение. Описание внешности 

человека. 

1 Урок 

развития 

речи 

Описание как тип речи. описание 

внешности человека. Словесный 

портрет. Элементы внешней 

характеристики человека 

Знать особенности описания как тип речи, 

понятие словесный портрет, элементы 

внешней характеристики человека, роль 

описания внешности в художественном 

произведении. 

 Уметь устно и письменно составлять 

развѐрнутое описание внешности знакомого 

человека 

Сочинение   

18 Действительный и страдательные 

причастия 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Действительные и страдательные 

причастия. Значение и 

употребление 

Знать понятия действительные и 

страдательные причастия, уметь их различать 

и правильно употреблять в речи 

Распределительны

й диктант 

 

19 Краткие и полные страдательные 
причастия 

1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия. 
Полная и краткая форма. 

Изменения и синтаксическая 

роль кратких страдательных 

причастий. Орфоэпические 

нормы 

Знать понятия полные и краткие 
страдательные причастия, особенности 

изменения кратких страдательных причастий, 

нормы произношения кратких и полных 

страдательных причастий, уметь различать 

краткие и полные страдательные причастия, 

определять синтаксическую роль 

страдательных причастий 

Объяснительный 
диктант 
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20 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Образование действительных 

причастий настоящего времени. 
Правописание гласных в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

Знать способы образования действительных 

причастий настоящего времени, правило 

правописания гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего 
времени.  

Уметь распознавать и образовывать 

действительные причастия настоящего 

времени, использовать способ выбора гласных 

в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

Словарный 

диктант 

 

21 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Образование действительных 

причастий настоящего времени. 

Правописание гласных в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

Знать способы образования действительных 

причастий настоящего времени, правило 

правописания гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени.  

Уметь распознавать и образовывать 

действительные причастия настоящего 
времени, использовать способ выбора гласных 

в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

Индивидуальные 

задания 

 

22 Действительные причастия 

прошедшего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Образование действительных 

причастий прошедшего времени. 

Правописание гласных перед 

суффиксами действительных 

причастий прошедшего времени 

Знать способы образования действительных 

причастий прошедшего времени, правило 

правописания гласных перед суффиксами 

действительных причастий прошедшего 

времени. 

Уметь распознавать и образовывать 

действительные причастия прошедшего 

времени, правильно писать гласные перед 

суффиксами действительных причастий 

прошедшего времени. 
 

Объяснительный 

диктант 

 

23 Изложение с использованием 

причастий (упр. 116) 

1 Урок 

развития 

речи 

Тема, основная мысль и план 

текста. Ключевые слова, 

передающие основную мысль 

текста. Изложение с изменением 

лица рассказчика 

Уметь определять и основную мысль текста, 

составлять его план, находить в тексте 

ключевые слова, писать изложение с 

изменением лица рассказчика 

Изложение   

24 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 

Знать способы образования страдательных 

причастий настоящего времени, правило 

правописания гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего 

Словарно-

орфографическая 

работа 
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Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

времени. 

Уметь распознавать и образовывать 

страдательные причастия настоящего времени, 

использовать способ выбора гласных в 
суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени, заменять действительные 

причастия страдательными и наоборот 

25 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Образование страдательных 

причастий настоящего времени. 

Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

Знать способы образования страдательных 

причастий настоящего времени, правило 

правописания гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего 

времени. 

Уметь распознавать и образовывать 

страдательные причастия настоящего времени, 

использовать способ выбора гласных в 

суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени, заменять действительные 
причастия страдательными и наоборот 

Тест, 

фронтальный 

опрос 

 

26 Страдательные причастия 
прошедшего времени 

1 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 
прошедшего времени. 

Образование страдательных 

причастий прошедшего времени, 

употребление причастий в речи. 

закрепление правила 

правописания н, нн в 

прилагательных 

Знать способы образования страдательных 
причастий прошедшего времени. 

Уметь распознавать и образовывать 

страдательные причастия прошедшего 

времени, правильно писать суффиксы 

причастий, предупреждать ошибки в 

употреблении причастий 

Объяснительный 
диктант 

 

27 Гласные перед н, нн в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание гласных перед н, 

нн в полных и кратких 

страдательных причастиях 

прошедшего времени.  

Знать условия выбора гласных перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Уметь образовывать полные и краткие 
страдательные причастия прошедшего 

времени, использовать способ выбора гласных 

перед н в суффиксах полных и кратких 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, словарно-

орфографическая 
работа 

 

28 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы различения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Знать условия написания одной и двух н в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Объяснительный 

диктант 
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прилагательных Правописание н, нн в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна 

буква н в суффиксах 
отглагольных прилагательных 

Уметь различать страдательные причастия 

прошедшего времени и отглагольные 

прилагательные, использовать алгоритм 

написания н и нн в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных 

29 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных 

прилагательных 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы различения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Правописание н, нн в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна 

буква н в суффиксах 

отглагольных прилагательных 

Знать условия написания одной и двух н в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Уметь различать страдательные причастия 

прошедшего времени и отглагольные 

прилагательные, использовать алгоритм 

написания н и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных 

Тест, 

фронтальный 

опрос 

 

30 Выборочное изложение (упр. 

151) 

1 Урок 

развития 

речи 

Текст. Стиль и тип речи. 

авторская лексика. Портрет 

литературного героя. План и 
заголовок к тексту 

Уметь писать выборочное изложение, 

сохраняя стиль и тип речи, выдерживая текст в 

рамках одной тематики 

Изложение   

31 Выборочное изложение (упр. 

151) 

1 Урок 

развития 

речи 

Текст. Стиль и тип речи. 

авторская лексика. Портрет 

литературного героя. План и 

заголовок к тексту 

Уметь писать выборочное изложение, 

сохраняя стиль и тип речи, выдерживая текст в 

рамках одной тематики 

Изложение  

32 Морфологический разбор 

причастия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастий. Порядок 

морфологического разбора 

причастия 

Уметь выполнять устный и письменный 

разбор причастия 

Комплексный 

анализ текста 

 

33 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием №2 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматические задания к нему 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

34 Слитное и раздельное написание 

не с причастиями 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Виды орфограмм, связанных со 

слитным и раздельным 

написанием не. Условия 

слитного и раздельного 
написания не с причастиями. 

Причастный оборот 

Знать условия слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Уметь различать частицу не и приставку не-, 

правильно писать слова с изученной 
орфограммой, графически обозначать условия 

слитного и раздельного написания не с 

причастиями 

Объяснительный 

диктант 
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35 Слитное и раздельное написание 

не с причастиями 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Виды орфограмм, связанных со 

слитным и раздельным 

написанием не. Условия 

слитного и раздельного 
написания не с причастиями. 

Причастный оборот 

Знать условия слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Уметь различать частицу не и приставку не-, 

правильно писать слова с изученной 
орфограммой, графически обозначать условия 

слитного и раздельного написания не с 

причастиями 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 
задания 

 

36 Буквы е и ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правило правописания гласных 

е, ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени  

Знать правило правописания гласных е, ѐ 

после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой 

Объяснительный 

диктант 

 

37 Буквы е и ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Правило правописания гласных 

е, ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

Знать правило правописания гласных е, ѐ 

после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

 

38 Контрольное тестирование №1 

по теме «Причастие» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Написание контрольной работы с 

последующей самопроверкой 

Объяснять языковые явления, процессы, связи, 

выявляемые в ходе выполнения работы 

Тест  

Деепричастие (9 часов/ 1 час контрольный диктант) 

39 Деепричастие как часть речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. Основное и 

добавочное действие. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

деепричастия. Признаки глагола 

и наречия у деепричастия. 

Употребление деепричастий 

Знать понятие деепричастие, общее 

грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки деепричастия. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Употребление деепричастий. 

Уметь разграничивать основное и добавочное 

действие, распознавать деепричастия и 

определять, к какому слову в предложении 

они относятся, определять морфологические 
признаки и синтаксическую роль 

деепричастий, исправлять ошибки, связанные 

с употреблением деепричастий. 

Словарный 

диктант 

 

40 Деепричастный оборот. Знаки 

препинания при деепричастном 

обороте 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. Основное и 

добавочное действие. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки 

деепричастия. Признаки глагола 

Знать понятие деепричастие, общее 

грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки деепричастия. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Употребление деепричастий. 

Уметь разграничивать основное и добавочное 

Объяснительный 

диктант 
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и наречия у деепричастия. 

Употребление деепричастий 

действие, распознавать деепричастия и 

определять, к какому слову в предложении 

они относятся, определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль 
деепричастий, исправлять ошибки, связанные 

с употреблением деепричастий. 

41 Раздельное написание не с 

деепричастиями 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правило правописания не с 

деепричастиями. Не с разными 

частями речи 

Знать правило правописания не с 

деепричастиями. Не с разными частями речи. 

Фронтальный 

опрос 

 

42 Рассказ на основе картины С.А. 

Григорьева «Вратарь» от имени 

одного из действующих лиц 

1 Урок 

развития 

речи 

Рассказ. Композиция рассказа. 

Творческая история картины 

«Вратарь» репродукция картины. 

Стиль и тип речи. языковой 

материал для сочинения 

Знать жанровые особенности и композицию 

рассказа, творческую историю создания 

картины «Вратарь».  

Уметь писать сочинение0рассказ на основе 

картины от имени одного из действующих 

лиц, соблюдая определенный стиль речи и 

композицию 

Сочинение   

43 Рассказ на основе картины С.А. 

Григорьева «Вратарь» от имени 

одного из действующих лиц 

1 Урок 

развития 

речи 

Рассказ. Композиция рассказа. 

Творческая история картины 

«Вратарь» репродукция картины. 
Стиль и тип речи. языковой 

материал для сочинения 

Знать жанровые особенности и композицию 

рассказа, творческую историю создания 

картины «Вратарь».  
Уметь писать сочинение0рассказ на основе 

картины от имени одного из действующих 

лиц, соблюдая определенный стиль речи и 

композицию 

Сочинение  

44 Деепричастие совершенного и 

несовершенного вида 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы образования 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Гласные 

перед суффиксами -в-, -вш- 

Знать способы образования деепричастий 

совершенного и несовершенного вида, 

условия выбора гласные перед суффиксами -в-

, -вш-. 

Уметь распознавать деепричастия и 

образовывать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

Словарно-

орфографическая 

работа 

 

45 Деепричастие совершенного и 

несовершенного вида 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы образования 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Гласные 
перед суффиксами -в-, -вш- 

Знать способы образования деепричастий 

совершенного и несовершенного вида, 

условия выбора гласные перед суффиксами -в-
, -вш-. 

Уметь распознавать деепричастия и 

образовывать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

Фронтальный 

опрос, анализ 

текста 

 

46 Морфологический разбор 

деепричастия 

1 Урок 

изучения 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

Уметь выполнять устный и письменный 

разбор деепричастия 

Индивидуальные 

задания 
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нового 

материала 

деепричастий. Порядок 

морфологического разбора. 

47 Правописание деепричастий. 

Практика 

1 Урок 

повторения 

и 

систематиза

ции знаний 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

деепричастий. Правила 

правописания деепричастий 

Уметь выполнять устный и письменный 

разбор деепричастия. Знать правила 

правописания деепричастий, уметь применять 

данные правила на письме 

Морфологический 

разбор разных 

частей речи. 

 

48 Контрольный диктант №3 по 

теме «Деепричастие» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматические задания к нему 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Наречие (28 часов/ 2 часа контрольный диктант) 

49 Наречие как часть речи 1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Наречие. Общее грамматическое 

значение. Морфологические и 
синтаксические признаки 

наречий. 

 

Знать понятие наречие. Общее 

грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки наречий. 

Уметь распознавать наречия среди других 

частей речи, определять их синтаксическую 

роль 

Комплексный 

анализ текста 

 

50 Смысловые группы наречий 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обстоятельственный и 

определительные наречия, их 

значения. Конструирование 

предложений с наречиями 

Знать смысловые группы наречий.  

Уметь правильно ставить вопрос к наречиям и 

определять, к какой смысловой группе они 

относятся 

Словарный 

диктант 

 

51 Смысловые группы наречий 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Обстоятельственный и 

определительные наречия, их 

значения. Конструирование 

предложений с наречиями 

Знать смысловые группы наречий.  

Уметь правильно ставить вопрос к наречиям и 

определять, к какой смысловой группе они 

относятся 

Распределительны

й диктант 

 

52 Сочинение в форме дневниковых 

записей по картине И. Попова 

«Первый снег» 

1 Урок 

развития 

речи 

Творческая история картины 

«Первый снег». Репродукция 

картины. Сочинение в форме 

дневниковых записей. Стиль и 
тип речи. языковой материал для 

сочинения 

Знать понятие дневниковые записи, 

творческую историю картины «Первый снег». 

Уметь писать сочинение в форме дневниковых 

записей на основе картины, выдерживая текст 
в одном стили, в рамках одной тематики 

Сочинение   

53 Сочинение в форме дневниковых 

записей по картине И. Попова 

«Первый снег» 

1 Урок 

развития 

речи 

Творческая история картины 

«Первый снег». Репродукция 

картины. Сочинение в форме 

дневниковых записей. Стиль и 

тип речи. языковой материал для 

сочинения 

Знать понятие дневниковые записи, 

творческую историю картины «Первый снег». 

Уметь писать сочинение в форме дневниковых 

записей на основе картины, выдерживая текст 

в одном стили, в рамках одной тематики 

Сочинение   



33 

 
54 Степени сравнения наречий  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сравнительная и превосходная 

степень сравнения наречий, 

способы их образования. Простая 

и составная форма степени 
сравнения наречий. 

Синтаксическая роль наречий в 

сравнительной степени. 

Знать понятия сравнительная, превосходная 

степень сравнения наречий, знать способы 

образования степеней сравнения. 

Уметь распознавать наречия в форме 
сравнительной и превосходной степени и 

определять их синтаксическую роль, отличать 

сравнительную степень наречий от 

сравнительной степени прилагательных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

 

55 Морфологический разбор 

наречия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

наречий. Порядок 

морфологического разбора 

наречий 

Уметь выполнять устный и письменный 

морфологический разбор наречий 

Комплексный 

анализ текста 

 

56 Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о, -е 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание не с разными 

частями речи. условия слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями на -о, -е. 

грамматические разборы 

Знать условия слитного и раздельного 

написания не с наречиями на -о, -е. 

Уметь правильно писать не с разными частями 

речи, обосновывая и графически обозначая 

выбор слитного и раздельного написания 

Объяснительный 

диктант 

 

57 Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о, -е 

1 Комбиниро

ванный 
урок 

Правописание не с разными 

частями речи. условия слитного и 
раздельного написания не с 

наречиями на -о, -е. 

грамматические разборы 

Знать условия слитного и раздельного 

написания не с наречиями на -о, -е. 
Уметь правильно писать не с разными частями 

речи, обосновывая и графически обозначая 

выбор слитного и раздельного написания 

Тест   

58 Буквы е, и в приставках не/ни 

отрицательных наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные наречия. 

Способы образования 

отрицательных наречий. 

Правописание гласных е/и в 

приставках не/ни отрицательных 

наречий. Слитное и раздельное 

написание не/ни с разными 

частями речи 

Знать способы образования отрицательных 

наречий, правописание гласных е/и в 

приставках не/ни отрицательных наречий. 

Слитное и раздельное написание не/ни с 

разными частями речи. 

Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать еѐ графически 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос, 

распределительны

й диктант 

 

59 Буквы е, и в приставках не/ни 

отрицательных наречий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Отрицательные наречия. 

Способы образования 

отрицательных наречий. 
Правописание гласных е/и в 

приставках не/ни отрицательных 

наречий. Слитное и раздельное 

написание не/ни с разными 

частями речи 

Знать способы образования отрицательных 

наречий, правописание гласных е/и в 

приставках не/ни отрицательных наречий. 
Слитное и раздельное написание не/ни с 

разными частями речи. 

Уметь правильно писать слова с изученной 

орфограммой и обозначать еѐ графически 

Объяснительный 

диктант 
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60 Одна и две н в наречиях на -о, -е 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание н/нн в наречиях на 

-о, -е. различение наречий, 

кратких прилагательных и 

кратких причастий 

Знать правило правописания н/нн в наречиях 

на -о, -е. различение наречий, кратких 

прилагательных и кратких причастий. 

Уметь определять, от какого прилагательного 
образовано наречие и сколько букв н в нѐм 

нужно писать, графически обозначать 

изученную орфограмму, различать наречия, 

краткие прилагательные и краткие причастия 

Объяснительный 

диктант 

 

61 Одна и две н в наречиях на -о, -е 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Правописание н/нн в наречиях на 

-о, -е. различение наречий, 

кратких прилагательных и 

кратких причастий 

Знать правило правописания н/нн в наречиях 

на -о, -е. различение наречий, кратких 

прилагательных и кратких причастий. 

Уметь определять, от какого прилагательного 

образовано наречие и сколько букв н в нѐм 

нужно писать, графически обозначать 

изученную орфограмму, различать наречия, 

краткие прилагательные и краткие причастия 

Тест   

62 Правописание наречий. 

Повторение. 

1 Урок 

повторения 

и 
обобщения 

изученного 

Правописание наречия. Слитное 

и раздельное написание не с 

наречиями на -о, -е. Буквы е, и в 
приставках не/ни отрицательных 

наречий. Одна и две н в наречиях 

на -о, -е 

Знать пройденный материал о правописании 

наречий, уметь применять знания на практике 

Выборочный 

диктант 

 

63 Контрольный диктант №4 по 

теме «Наречие» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматические задания к нему 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

64 Описание действий (упр. 263) 1 Урок 

развития 

речи 

Описание как тип речи. описание 

действий, процесса труда. Роль 

наречий в описании действий. 

Ошибки, связанные с 

неоправданным повторением 

слов. 

Уметь анализировать тексты, описывать 

процессы труда, определять роль наречий в 

них, самостоятельно описывать процессы 

труда, предупреждать ошибки, связанные с 

неоправданным повтором слов 

Сочинение   

65 Буквы о/ѐ после шипящих на 

конце наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Условия выбора о/ѐ после 

шипящих на конце наречий. 

Гласные после шипящих в корне, 
суффиксе, окончании других 

частей речи 

Знать условия выбора о/ѐ после шипящих на 

конце наречий.  

Уметь применять правила правописания 
гласных после шипящих в корне, суффиксе, 

окончании других частей речи 

Творческий 

диктант 

 

66 Буквы о/ѐ после шипящих на 

конце наречий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Условия выбора о/ѐ после 

шипящих на конце наречий. 

Гласные после шипящих в корне, 

суффиксе, окончании других 

Знать условия выбора о/ѐ после шипящих на 

конце наречий.  

Уметь применять правила правописания 

гласных после шипящих в корне, суффиксе, 

Словарный 

диктант 
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частей речи окончании других частей речи 

67 Буквы о/а на конце наречий 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование наречий. Условия 

выбора гласных о/а на конце 

наречий. Орфоэпические нормы 

Знать условия выбора гласных о/а на конце 

наречий. 

Уметь определять способ образования 

наречий, пользоваться алгоритмом выбора 

гласных о/а на конце наречий и обозначать 

данную орфограмму графически 

Распределительны

й диктант, 

фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

опрос 

 

68 Буквы о/а на конце наречий 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Образование наречий. Условия 

выбора гласных о/а на конце 

наречий. Орфоэпические нормы 

Знать условия выбора гласных о/а на конце 

наречий. 

Уметь определять способ образования 

наречий, пользоваться алгоритмом выбора 

гласных о/а на конце наречий и обозначать 

данную орфограмму графически 

Индивидуальные 

задания 

 

69 Описание внешности и действий 

человека по картине Е.Н. 
Широкова «Друзья» 

1 Урок 

развития 
речи 

Творческая история картины 

«Друзья». Репродукция картины. 
Настроение картины. Описание 

внешности и действий человека. 

Языковой материал для 

сочинения 

Знать творческую историю картины «Друзья», 

особенности работы над сочинением по 
картине. 

Уметь писать сочинение-описание по картине 

Сочинение   

70 Описание внешности и действий 

человека по картине Е.Н. 

Широкова «Друзья» 

1 Урок 

развития 

речи 

Творческая история картины 

«Друзья». Репродукция картины. 

Настроение картины. Описание 

внешности и действий человека. 

Языковой материал для 

сочинения 

Знать творческую историю картины «Друзья», 

особенности работы над сочинением по 

картине. 

Уметь писать сочинение-описание по картине 

Сочинение  

71 Дефис между частями слова в 

наречиях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы образования наречий. 

Условия написания дефиса 

между частями слова в наречиях. 

Наречия и омонимичные им 

прилагательные и местоимения. 
Орфоэпические нормы. 

Конструирование предложений с 

наречиями 

Знать условия написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Уметь определять способ образования 

наречий, распознавать условия написания 

дефиса между частями слова в наречиях, 
различать наречия и омонимичные им 

местоимения и прилагательные 

Объяснительный 

диктант 

 

72 Дефис между частями слова в 

наречиях 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Способы образования наречий. 

Условия написания дефиса 

между частями слова в наречиях. 

Наречия и омонимичные им 

прилагательные и местоимения. 

Орфоэпические нормы. 

Знать условия написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

Уметь определять способ образования 

наречий, распознавать условия написания 

дефиса между частями слова в наречиях, 

различать наречия и омонимичные им 

Тест   
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Конструирование предложений с 

наречиями 

местоимения и прилагательные 

73 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы образования наречий. 

Условия слитного и раздельного 

написания наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Наречия и омонимичные им 

слова других частей речи 

Знать условия слитного и раздельного 

написания наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

Уметь определять способ образования 

наречий, распознавать условия слитного и 

раздельного написания наречий, образованных 

от существительных и количественных 

числительных, обозначать данную 

орфограмму графически, различать наречия и 

омонимичные им слова других частей речи 

Словарный 

диктант 

 

74 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 
образованных от 

существительных и 

количественных числительных 

 Комбиниро

ванный 
урок 

Способы образования наречий. 

Условия слитного и раздельного 
написания наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Наречия и омонимичные им 

слова других частей речи 

Знать условия слитного и раздельного 

написания наречий, образованных от 
существительных и количественных 

числительных. 

Уметь определять способ образования 

наречий, распознавать условия слитного и 

раздельного написания наречий, образованных 

от существительных и количественных 

числительных, обозначать данную 

орфограмму графически, различать наречия и 

омонимичные им слова других частей речи 

Распределительны

й диктант, 
фронтальный 

опрос 

 

75 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Орфограммы, связанные с 

правописанием мягкого знака 

после шипящих на конце слова. 

Правописание мягкого знака на 
конце наречий  

Знать правило правописания мягкого знака на 

конце наречий после шипящих. 

Уметь распознавать условия написания 

мягкого знака после шипящих на конце слов 
разных частей речи и обозначать данную 

орфограмму графически 

Объяснительный 

диктант 

 

76 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Орфограммы, связанные с 

правописанием мягкого знака 

после шипящих на конце слова. 

Правописание мягкого знака на 

конце наречий 

Знать правило правописания мягкого знака на 

конце наречий после шипящих. 

Уметь распознавать условия написания 

мягкого знака после шипящих на конце слов 

разных частей речи и обозначать данную 

орфограмму графически 

Фронтальный 

опрос, тест 

 

77 Правописание наречий. Практика 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

наречий. Правописание и 

произношение наречий. 

Знать теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь правильно писать слова с изученными 

орфограммами и обозначать их графически, 

Индивидуальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 
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изученного Морфологический разбор 

наречий 

выполнять морфологический разбор наречий 

78 Контрольный диктант №5 по 

теме «Наречие» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматические задания к нему 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Учебно-научная речь (3) 

79 Отзыв  1 Урок 

развития 

речи 

Понятие о жанре отзыва, анализ 

текста, написание отзыва 

Знать жанровые особенности отзыва, уметь 

писать тексты данного жанра, определять 

композиционно-языковые признаки текста 

Комплексный 

анализ текста 

 

80 Учебный доклад 1 Урок 

развития 

речи 

Жанр учебного доклада. Анализ 

текста. Подготовка учебного 

доклада.  

Знать жанровые особенности учебного 

доклада. 

Уметь определять и выделять композиционно-

языковые признаки текста, готовить учебный 
доклад и выступать с ним, объяснять 

языковые явления и процессы. 

Комплексный 

анализ текста 

 

81 Учебный доклад 1 Урок 

развития 

речи 

Жанр учебного доклада. Анализ 

текста. Подготовка учебного 

доклада. 

Знать жанровые особенности учебного 

доклада. 

Уметь определять и выделять композиционно-

языковые признаки текста, готовить учебный 

Индивидуальные 

задания 

 

Категория состояния (4 часа/ 1 час контрольный диктант) 

82 Категория состояния как часть 

речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория состояния. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль категории 
состояния. Употребление слов 

категории состояния в текстах 

художественной литературы. 

Сходство и различие наречия и 

категории состояния 

Знать понятия категория состояния, общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль категории 

состояния. 
Уметь распознавать слова категории 

состояния, отличать их от наречий, 

подчѐркивать слова категории состояния как 

члены предложения 

Комплексный 

анализ текста 

 

83 Категория состояния. 

Употребление 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Категория состояния. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль категории 

состояния. Употребление слов 

категории состояния в текстах 

художественной литературы. 

Знать понятия категория состояния, общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль категории 

состояния. 

Уметь распознавать слова категории 

состояния, отличать их от наречий, 

подчѐркивать слова категории состояния как 

Фронтальный 

опрос, 

аналитическая 

работа с 

предложениями 
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Сходство и различие наречия и 

категории состояния 

члены предложения 

84 Морфологический разбор 

категории состояния 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический признак и 

синтаксическая роль слов 

категории состояния. Порядок 

морфологического разбора слов 

категории состояния. Различение 

слов категории состояния, 

наречий и кратких 

прилагательных. 

Конструирование сложных 

предложений со словами 

категории состояния. 

Уметь различать слова категории состояния, 

наречия и краткие прилагательные, 

конструировать сложные предложения со 

словами категории состояния. 

Комплексный 

анализ текста 

 

85 Сжатое изложение с описанием 

состояния природы (К.Г. 
Паустовский «Обыкновенная 

земля» упр. 322) 

1 Урок 

развития 
речи 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 
языковые особенности текста. 

Приѐмы сжатия текста 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план, писать сжатое 
изложение, выдерживая текст в авторском 

стиле, в рамках заданной темы 

Изложение   

86 Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматические задания к нему 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Служебные части речи (32 часа) 

Предлог (7 часов/ 1 час контрольный диктант) 

87 Самостоятельные и служебные 

части речи 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные и служебные 

части речи. различия в значении 

и употреблении самостоятельных 

и служебных частей речи. роль 

служебных частей речи 

Уметь различать самостоятельные и 

служебные части речи. 

Распределительны

й диктант 
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88 Предлог как часть речи.  

Употребление предлогов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Служебные части речи. предлог. 

Морфологические признаки 

предлога. Роль предлогов в 

словосочетании и предложении. 
Раздельное написание предлогов 

со словами. Выражение 

различных смысловых 

отношений с помощью предлогов 

Многозначные предлоги. 

Употребление предлогов в речи. 

морфологические и лексические 

нормы русского языка. 

Раздельное написание предлогов 

со словами. Конструирование 

предложений и словосочетаний 

Знать понятие предлог, морфологически е 

признаки предлога, роль предлогов с 

словосочетаниях и предложениях. 

Уметь распознавать предлоги, различать 
предлоги и омонимичные приставки, писать 

предлоги с другими частями речи раздельно, 

определять, какие смысловые отношения 

выражают предлоги. 

Уметь определять, какие смысловые 

отношения выражают предлоги, употреблять 

предлоги в устной и письменной речи в 

соответствии с нормами русского языка, 

писать предлоги с другими словами раздельно, 

составлять предложения и словосочетания с 

использованием различных предлогов 

Комплексный 

анализ текста. 

Словарный 

диктант 

 

89 Непроизводные и производные 

предлоги 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Непроизводные и производные 

предлоги. Образование 

производных предлогов, 
употребление производных и 

непроизводных предлогов. 

Приѐмы различия предлогов и 

омонимичных частей речи 

Знать понятия производные и непроизводные 

предлоги. 

Уметь распознавать производные и 
непроизводные предлоги, отличать 

производные предлоги от омонимичных 

частей речи, правильно употреблять предлоги 

в речи 

Комплексный 

анализ текста 

 

90 Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Простые и составные предлоги. 

Порядок морфологического 

разбора предлога. 

Знать понятия простые и составные предлоги. 

Порядок морфологического разбора предлога. 

Уметь различать простые и составные 

предлоги, выполнять морфологический разбор 

предлогов 

Индивидуальные 

задания 

 

91 Впечатление от картины 

А.Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

1 Урок 

развития 

речи 

Творческая история картины 

«Детская спортивная школа». 

Стиль и тип речи. языковой 

материал для сочинения 

Знать творческую историю картины «Детская 

спортивная школа». 

Уметь писать сочинение, выдерживая текст в 

одном стиле, в рамках одной тематики 

Развитие речи  

92 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Правила слитного и раздельного 

написания производных 

предлогов. Производные 
предлоги и омонимичные части 

речи. речевые и грамматические 

ошибки в употреблении 

предлогов 

Знать правила слитного и раздельного 

написания производных предлогов 

Уметь разграничивать производные предлоги 
и омонимичные части речи, правильно писать 

производные предлоги, предупреждать 

речевые и грамматические ошибки в 

употреблении предлогов 

Распределительны

й диктант, тест 

 

93 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

1 Комбиниро

ванный 

Правила слитного и раздельного 

написания производных 

Знать правила слитного и раздельного 

написания производных предлогов 

Фронтальный 

опрос, 
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урок предлогов. Производные 

предлоги и омонимичные части 

речи. речевые и грамматические 

ошибки в употреблении 
предлогов 

Уметь разграничивать производные предлоги 

и омонимичные части речи, правильно писать 

производные предлоги, предупреждать 

речевые и грамматические ошибки в 
употреблении предлогов 

распределительны

й диктант 

94 Контрольный диктант №7 с 
грамматическим заданием по 

теме «Предлог» 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 
Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 
грамматические задания к нему 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

 

Союз (8 часов/ 1 час контрольный диктант) 

95 Союз как часть речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. Морфологические 

признаки союза. Функции 

союзов. Союзы и предлоги. 

Союзные конструкции в речевой 

практике. Запятые между 

частями сложных предложений 

Знать понятие союз, морфологические 

признаки союза, функции союза. 

Уметь распознавать союзы, отличать их от 

предлогов, пользоваться разными союзными 

конструкциями в речевой практике. 

Словарный 

диктант 

 

96 Простые и составные союзы 1 Комбиниро

ванный 
урок 

Простые и составные союзы. 

Запятые между частями сложных 
предложений 

Знать понятия простые, составные союзы. 

Уметь различать простые и составные союзы, 
расставлять знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Комплексный 

анализ текста 

 

97 Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительные и 

подчинительные союзы в 

синтаксических конструкциях 

разного вида. Сложное 

предложение. Запятые перед 

союзами в сложных 

предложениях 

Знать понятие сочинительные, 

подчинительные союзы, функции 

сочинительных и подчинительных союзов в 

синтаксических конструкциях разного вида. 

Уметь различать сочинительные и 

подчинительные союзы, расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях. 

Фронтальный 

опрос, 

распределительны

й диктант 

 

98 Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сочинительные и 

подчинительные союзы в 

синтаксических конструкциях 

разного вида. Сложное 

предложение. Запятые перед 
союзами в сложных 

предложениях 

Знать понятие сочинительные, 

подчинительные союзы, функции 

сочинительных и подчинительных союзов в 

синтаксических конструкциях разного вида. 

Уметь различать сочинительные и 
подчинительные союзы, расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях. 

Комплексный 

анализ текста 

 

99 Сочинительные союзы 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Сочинительные союзы, их роль в 

предложении. Группы 

сочинительных союзов по 

значению. Запятые в 

предложениях с однородными 

членами и в сложных 

Знать группы сочинительных союзов по 

значению, их функции, порядок 

морфологического разбора союза. 

Уметь определять роль сочинительных 

союзов, расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами и в 

Комплексный 

анализ текста 
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предложениях сложных предложениях. 

100 Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Подчинительные союзы, их роль 

в предложении и тексте. Группы 

подчинительных союзов по 

значению. Запятые в 

сложноподчинѐнных 

предложениях. Порядок 

морфологического разбора 

союза. Конструирование 

сложноподчинѐнных 

предложений по схемам 

Знать группы подчинительных союзов, их 

функции, порядок морфологического разбора 

союза. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

сложноподчинѐнных предложениях, 

определять роль подчинительных союзов в 

них, выполнять морфологический разбор 

союза. 

Индивидуальные 

задания 

 

101 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтоб 

1 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Правописание союзов также, 

чтоб, тоже, их различие от 

омонимичных сочетаний 

Знать правило слитного написания союзов 

также, тоже, зато, чтоб. 

Уметь отличать союзы от омонимичных 
сочетаний наречий, частиц 

Правописание 

союзов также, 

чтоб, тоже 

 

102 Правописание союзов 11 Комбиниро

ванный 

урок 

Слитное написание союзов, 

разграничение союзов и других 

частей речи 

Знать правило слитного написания союзов 

также, тоже, зато, чтоб. 

Уметь отличать союзы от омонимичных 

сочетаний наречий, частиц 

Аналитическая 

работа с 

предложениями 

 

103 Контрольный диктант №8 с 

грамматическим заданием 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматические задания к нему 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Частица (10 часов/ 1 час контрольный диктант) 

104 Частица как часть речи. Разряды 

частиц 

1 Урок 

изучения 
нового 

материала 

Частица. Разряды частиц. 

Функции частиц, грамматические 
разборы 

Знать понятие частица, функции частиц, 

разряды частиц. 
Уметь распознавать частицы и определять их 

роль, различать формообразующие и 

смысловые частицы 

Словарный 

диктант 

 

105 Формообразующие частицы 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формообразующие частицы, их 

функции. Различие частиц и 

омонимичных частей речи 

Знать понятие формообразующие частицы, их 

функции. 

Уметь распознавать формообразующие 

частицы, , определять их роль, различать 

частицы и омонимичные части речи 

Объяснительный 

диктант 

 

106 Смыслоразличительные частицы 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Смыслоразличительные частицы, 

их функции. Оттенки значения 

смысловых частиц, их 

Знать понятие смыслоразличительные 

частицы. 

Уметь их распознавать, определять 

Анализ текста  
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употребление в разных стилях 

речи 

выражаемый оттенок значения, употреблять 

частицы в устной и письменной речи 

107 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правила раздельного и 

дефисного написания частиц. 

Состав слова. Различение частиц 

и омонимичных частей речи  

Знать правила раздельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь правильно писать слова с изученными 

орфограммами и обозначать их графически, 

определять состав слов 

Комплексный 

анализ текста 

 

108 Морфологический разбор 

частицы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Общее значение и разряды 

частиц. Порядок 

морфологического разбора 

частицы 

Уметь выполнять устный и письменный 

морфологический разбор частиц 

Индивидуальные 

задания 

 

109 Отрицательные частицы не/ни 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы не/ни, 

их функции, употребление. 

Слитное и раздельное написание 

не/ни с разными частями речи. 

конструирование предложений с 
отрицательными частицами 

Знать функции отрицательных частиц, 

правила употребления частиц не/ни, условия 

слитного и раздельного написания не/ни. 

Уметь правильно употреблять отрицательные 

частицы, определять их роль 

Анализ текста, 

объяснительный 

диктант 

 

110 Различение частицы не и 
приставки не- 

1 Комбиниро
ванный 

урок 

Различение частицы не и 
приставки не-. Условия слитного 

и раздельного написания не с 

разными частями речи 

Знать условия слитного и раздельного 
написания не с разными частями речи. 

Уметь различать частицу не и приставку не- 

Комплексный 
анализ текста 

 

111 Частица ни, приставка ни, союз 

ни…ни 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Частица ни, приставка ни, союз 

ни…ни. Условия слитного и 

раздельного написания ни с 

разными частями речи 

Знать условия слитного и раздельного 

написания ни с разными частями речи. 

Уметь различать частицу ни, приставку ни, 

союз ни-ни 

Объяснительный 

диктант 

 

112 Частица ни, приставка ни, союз 

ни…ни 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Частица ни, приставка ни, союз 

ни…ни. Условия слитного и 

раздельного написания ни с 

разными частями речи 

Знать условия слитного и раздельного 

написания ни с разными частями речи. 

Уметь различать частицу ни, приставку ни, 

союз ни-ни 

Тест   

113 Правописание частиц. Практика 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

Слитное и раздельное написание 

не/ни с разными частями речи. 

конструирование предложений с 

отрицательными частицами. 
Правила раздельного и 

дефисного написания частиц 

Знать условия слитного и раздельного 

написания ни с разными частями речи. 

Уметь различать частицу ни, приставку ни, 

союз ни-ни. Знать правила раздельного и 
дефисного написания частиц. 

Уметь правильно писать слова с изученными 

орфограммами и обозначать их графически, 

определять состав слов 

  

114 Контрольный диктант №9 с 

грамматическим заданием 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выполнять 

грамматические задания к нему 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 
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Междометие (3 часа / 1 час контрольный диктант) 

115 Междометие как часть речи 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометие. Производные и 

непроизводные междометия. 

Употребление междометий в 

значении других частей речи. 

Использование междометий в 

устной речи, в художественных 

произведениях 

Знать понятие междометие. 

Уметь отличать междометия от других частей 

речи, различать производные и непроизводные 

междометия 

Комплексный 

анализ текста 

 

116 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дефис в междометии. 

Употребление дефиса в разных 

частях речи 

Уметь распознавать условия употребления 

дефиса в разных частях речи 

Объяснительный 

диктант 

 

117 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Дефис в междометии. 

Употребление дефиса в разных 

частях речи 

Уметь распознавать условия употребления 

дефиса в разных частях речи 

Индивидуальные 

задания 

 

118 Контрольное тестирование по 

теме «Служебные части речи». 
Анализ работы  

1 Урок 

контроля 
знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Знать орфограммы и пунктограммы в рамках 

изученных тем 
 

Тест, анализ теста  

Повторительно обобщающий курс (17 часов/ 1 час контрольный диктант) 

119 Повторение. Разделы науки о 

русском языке. Текст и стили 

речи 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Русский язык. Разделы науки о 

языке. Текст. Виды текстов. 

Стили речи 

Знать разделы науки о языке, предмет их 

изучения, понятие текст, виды текстов, их 

признаки, стили речи. 

Уметь определять принадлежность текста к 

определѐнному стилю и типу речи, 

самостоятельно создавать тексты на заданную 

тему 

Анализ текста  

120 Итоговый контрольный диктант 1 Урок 

контроля 
знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Знать орфограммы и пунктограммы в рамках 

изученных тем 
 

Диктант с 

грамматическим 
заданием 

 

121 Повторение. Причастие 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Морфология. Причастие. Общее 

грамматическое значение. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. 

Морфологический разбор 

глаголов и прилагательных 

Знать морфологические признаки причастия, 

правила правописания причастий, уметь 

выполнять морфологический разбор 

причастий, выделять причастия и причастные 

обороты на письме, расставлять знаки 

препинания. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи, 

выявляемые в ходе выполнения работы. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 
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122 Повторение. Причастие 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

 

Морфология. Причастие. Общее 

грамматическое значение. 

Морфологические и 

синтаксические признаки 
причастия. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. 

Морфологический разбор 

глаголов и прилагательных 

Знать морфологические признаки причастия, 

правила правописания причастий, уметь 

выполнять морфологический разбор 

причастий, выделять причастия и причастные 
обороты на письме, расставлять знаки 

препинания. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи, 

выявляемые в ходе выполнения работы 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

 

123 Повторение. Деепричастие 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

 

Деепричастие. Общее 

грамматическое значение. Виды 

деепричастий. Правописание. 

Синтаксическая функция. 

Выделение деепричастий и 

деепричастных оборотов на 

письме. 

Знать морфологические признаки 

деепричастий, правила правописания 

деепричастий, морфологический разбор 

деепричастий, знать правила выделения 

деепричастий на письме. Уметь определять 

морфологические признаки деепричастий, 

выполнять морфологический разбор, 

расставлять знаки препинания при 

деепричастиях и деепричастных оборотах 

Диктант с 

самопроверкой 

 

124 Повторение. Деепричастие 1 Урок 

повторения 
и 

обобщения 

изученного 

 

Деепричастие. Общее 

грамматическое значение. Виды 
деепричастий. Правописание. 

Синтаксическая функция. 

Выделение деепричастий и 

деепричастных оборотов на 

письме 

Знать морфологические признаки 

деепричастий, правила правописания 
деепричастий, морфологический разбор 

деепричастий, знать правила выделения 

деепричастий на письме. Уметь определять 

морфологические признаки деепричастий, 

выполнять морфологический разбор, 

расставлять знаки препинания при 

деепричастиях и деепричастных оборотах 

Комплексный 

анализ текста 

 

125 Повторение. Наречие 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 
 

Наречие. Общее грамматическое 

значение. Морфологические 

признаки. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. 

Синтаксическая роль в 
предложении. Наречие и 

категория состояния 

Знать общее грамматическое значение 

наречий, морфологические признаки. Знать 

алгоритм образования степеней сравнения 

наречий. Знать правила правописания 

наречий. Уметь выполнять морфологический 
разбор наречий, образовывать и определять 

степень сравнения наречий, правильно писать 

слова указанной части речи, разграничивать 

наречия и слова категории состояния. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

 

126 Повторение. Наречие 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Наречие. Общее грамматическое 

значение. Морфологические 

признаки. Степени сравнения 

наречий. Правописание наречий. 

Синтаксическая роль в 

Знать общее грамматическое значение 

наречий, морфологические признаки. Знать 

алгоритм образования степеней сравнения 

наречий. Знать правила правописания 

наречий. Уметь выполнять морфологический 

Комплексный 

анализ текста 
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 предложении. Наречие и 

категория состояния 

разбор наречий, образовывать и определять 

степень сравнения наречий, правильно писать 

слова указанной части речи, разграничивать 

наречия и слова категории состояния 

127 Повторение. Служебные части 

речи 

1 Урок 

повторения 
и 

обобщения 

изученного 

 

Предлог. Союз. Частица. 

Междометие. Морфологические 
признаки. Роль в предложении и 

тексте. Правописание. 

Расстановка знаков препинания 

Знать морфологические признаки служебных 

частей речи, определять роль в предложении и 
тексте. Знать правила правописания, 

расстановки знаков препинания. Уметь 

выполнять морфологический разбор 

указанных частей речи, писать в соответствии 

с нормами орфографии русского 

литературного языка, расставлять знаки 

препинания. 

Фронтальный 

опрос, 
распределительны

й диктант 

 

128 Повторение. Служебные части 

речи 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

 

Предлог. Союз. Частица. 

Междометие. Морфологические 

признаки. Роль в предложении и 

тексте. Правописание. 

Расстановка знаков препинания 

Знать морфологические признаки служебных 

частей речи, определять роль в предложении и 

тексте. Знать правила правописания, 

расстановки знаков препинания. Уметь 

выполнять морфологический разбор 

указанных частей речи, писать в соответствии 
с нормами орфографии русского 

литературного языка, расставлять знаки 

препинания. 

Индивидуальные 

задания 

 

129 Повторение. Фонетика. Графика 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Фонетика. Графика. Звуки и 

буквы. Фонетический разбор 

слов 

Знать теоретический материал по теме. 

Уметь писать слова с изученными 

орфограммами, обозначать их графически, 

выполнять фонетический разбор слов  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

 

130 Повторение. Лексика. 

Фразеология 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Лексика. Словарное богатство 

языка. Лексическое значение 

слов. Группы слов по значению, 

сфере употребления. Толковые 

словари. Фразеология. Стили 

речи. 

Знать теоретический материал по теме. 

Уметь определять лексическое значение слов, 

подбирать к словам синонимы и антонимы, 

определять стили речи, работать со словарями. 

Тест   

131 Повторение. Морфемика. 
Словообразование 

1 Урок 
повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Морфемика. Словообразование. 
Части слова. Способы 

образования слов. Орфограммы в 

разных частях слов. Морфемный 

и словообразовательный разбор 

слов 

Знать теоретический материал по теме. 
Уметь правильно писать слова с изученными 

орфограммами и обозначать их графически, 

выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слов 

Комплексный 
анализ текста 
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132 Повторение. Морфология 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

Морфология. Часть речи, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Орфограммы в разных частях 
речи. морфологический разбор 

слов 

Знать теоретический материал по теме. 

Уметь правильно писать слова с изученными 

орфограммами и обозначать их графически, 

выполнять морфологический разбор слов 

Тест   

133 Повторение. Орфография 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфография. Пунктуация. Части 

речи 

Уметь применять на практике правила 

орфографии и пунктуации, изученные в 5-7 

классах 

Объяснительный 

диктант 

 

134 Повторение. Синтаксис. 

Пунктуация 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфография. Пунктуация. Части 

речи 

Уметь применять на практике правила 

орфографии и пунктуации, изученные в 5-7 

классах 

Творческий 

диктант 

 

135 Повторение изученного в 7 

классе 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 
изученного 

Орфография. Пунктуация. Части 

речи 

Уметь применять на практике правила 

орфографии и пунктуации, изученные в 5-7 

классах 

Фронтальный 

опрос 

 

136 Повторение изученного в 7 

классе. Итоговое занятие  

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

изученного 

Орфография. Пунктуация. Части 

речи 

Уметь применять на практике правила 

орфографии и пунктуации, изученные в 5-7 

классах 

Индивидуальные 

задания 

 

 


