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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена для работы в 7 классе по учебнику Е.А.Быстровой (М.,ООО«Русское слово—учебник», 2014.)  

и рассчитана на 2+1 КОУ часа в неделю, т.е. 105  часов в год. 

  Авторы  программы:  Е.А. Быстрова, Л.В. Киберева. — М.: ООО «Русское слово—учебник», 2013. 

 Нормативная основа программы рабочей программы 2 вида: 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

3. «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего образования». ФГОС основного общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки от 17.12.2012 № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план; 

календарно-тематическое планирование; перечень учебно-методического обеспечения, система оценивания по русскому языку Программа построена с учетом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 

принцип единства. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения 

и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Усвоение материала курса должно обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 

           Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Рабочая  программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.   

  

Компетенции языкового образования 
Компетенции языкового образования Содержание образования Содержание деятельности учащихся 
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Компетенции языкового образования Содержание образования Содержание деятельности учащихся 

Коммуникативная Виды речевой деятельности 

Основы культуры речи 

Использование языка в различных 

сферах и ситуациях общения 

Определение цели коммуникации 

Оценивание речевой ситуации 

Учёт намерений и способов коммуникации 

Выбор адекватных стратегий коммуникации 

Готовность к изменению собственного речевого поведения 

Языковая  Нормы современного русского 

литературного языка 

Обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

Владение навыками грамотного употребления языковых единиц 

Владение навыками правописания 

Умение работать со словарями 

Лингвистическая (языковедческая) Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система и 

общественное явление 

Развитие и функционирование языка. 

Способы и приемы лингвистического 

анализа 

Способность к анализу языковых единиц 

Способность к оценке языковых явлений и фактов 

Умение пользоваться языковой теорией (знаний об устройстве 

языка, базовыми понятиями лингвистики) для решения 

практических задач 

Культуроведческая  Русский язык как форма выражения 

национальной культуры 

Национально-культурная специфика 

русского языка 

Взаимосвязь языка и культуры 

Осознание родного языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории 

Освоение норм русского речевого этикета, межнационального 

общения 

Понимание значения слов с национально-культурным 

компонентом 

 
         Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

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

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

         Рабочая программа для  7 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

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

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

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

          Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

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

навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный 

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

 

Цели обучения 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению русскому языку:  
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 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков в разных сферах и ситуациях использования русского 

литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, 

при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов. 

  

 Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

 дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и 

предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических целых) и умения построить функционально – смысловые 

типы речи (повествование, описание,  рассуждение) в устной и письменной форме, а также использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой 

коммуникации, речевого этикета; 

 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения; 

 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

 формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практической  деятельности.  

      

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского  языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

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

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

  В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое является важнейшей характеристикой представления содержания предмета 

«Русский язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных 

видах: чтение, аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

        Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к обучению: дидактических — личностно-ориентированном и 

деятельностном; и  когнитивно-коммуникативном: обучение общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, 

развитием познавательных способностей. 
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       Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе 

которой развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил — обязательное условие достижения целей обучения 

русскому языку. 

      В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5-9-х классах составляют содержательные линии, направленные на 

формирование компетенций: 

 коммуникативной («Речь», «Речевая деятельность», «Текст»); 

 лингвистической и языковой (сведения об устройстве языка, особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях); 

 культуроведческой (формирование культуроведческой компетенции) 

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно 

связаны и интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием 

мышления. 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу  7 класса. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. Фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы 

по содержанию текста; замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

Чтение. Понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста. 

Говорение. Создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка 

(Причастие — это особая форма глагола или самостоятельная часть речи?). 

Письмо. Владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы; достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану), правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение нормами правописания; писать изложения по публицистическим, художественным 

текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст изложения элементы сочинения (типа 

рассуждения, описания, повествования); писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; составлять тезисы и конспект 

небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании  высказывания, речевые недочеты 

и грамматические ошибки. 

Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений, 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для данного текста). 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; анализировать и оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться разными видами морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей; опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических 

признаков слов. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

разными видами толковых словарей; верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка. 
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Морфология. Распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

определять синтаксическую роль слов разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного 

анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание слов с труднопроверяемыми орфограммами. Пользоваться этимологической справкой при 

объяснении написания слов. Проводить орфографический анализ текста, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами, изученными в VI классе. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами 

Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими 

синонимами; правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; использовать различные 

синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. Применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; проводить пунктуационный анализ текста; аргументировать тезис о системном характере русской 

пунктуации. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

  

Учащиеся должны использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и повседневной жизни: 

•     владеть русским языком на уровне,   необходимом и достаточном для официального и неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учебной 

сферах; 

•     владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам, пользоваться словарями разного типа,  справочной литературой; 

•     понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь диктора радио, телевидения, официального лица; 

•     читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

•     пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный); 

•     создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

•     осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 

•     вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

•     соблюдать   основные   орфоэпические,   лексические,   стилистические,   правописные   нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого 

этикета; 

•      владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка учащегося.     

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

 

Личностными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

o Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

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

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
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• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

♦ говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) 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; 

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

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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 (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
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 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Регулятивные УУД  обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:   

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

♦ Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

♦ познавательные универсальные учебные действия  

·  формулировать проблему, 

·  выдвигать аргументы,  

·  строить логическую цепь рассуждения,  

·  находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

·  осуществлять библиографический поиск, 

·  извлекать необходимую информацию из различных источников;  

·  определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

·  применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др;  

♦ регулятивные универсальные учебные действия  

·  ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

·  планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

·  осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения языка в школе. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание письменных сообщений 

 учащийся 6 класса научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста 

• использовать компьютерные инструменты 
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Формы контроля: 
 диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, предупредительный, терминологический); 

  комплексный анализ текста; 

 осложненное списывание; тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление диалога на заданную тему; 

 составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение (описание пейзажа, помещения); 

  составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 

 работа с деформированным текстом. 

 

Содержание тем учебного курса распределено по классам следующим образом: 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, 

прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и письменную 

речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

представлены местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

       В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; 

предложение с обособленными членами; 

предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

       В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и  косвенная 

речь). 

      В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены 

специальные часы. В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные 

виды учебной деятельности, которыми должен овладеть ученик. 

 

 

Содержание программы 

с определением основных видов учебной деятельности 
 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 

 
Основное содержание курса «Русский язык», 

подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми должен овладеть обучающийся 

Русский язык в современном мире (1) Осознать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире 
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РЕЧЬ 

Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. Средства 

связи предложений и частей текста. Чтение как вид 

деятельности. Функциональные стили: научный, 

публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические и грамматические средства предложений текста и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин¸ средняя 

часть, концовка) Овладеть различными видами чтения. Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного типа, стиля, жанра с учетом требований к построению 

связного текста. 

Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смыловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное, наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ. 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, 

его грамматические признаки. Действительные и 

страдательные причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование причастий. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный 

оборот. 

Правописание н, нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Употребление причастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки причастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводить соответствующие примеры. 

Выполнять морфологический разбор причастия. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; соблюдать видовременную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в 

причастном обороте. 

Освоить содержание изученных правил и применять их на письме. 
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Образование деепричастий. Синтаксическая 

функция деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор деепричастия. 

Правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Общая 

характеристика служебных частей речи; их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Различать предлог, союз, частицу. 

ПРЕДЛОГ.  

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от слов самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и применять их на письме. 

СОЮЗ. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический разбор союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

ЧАСТИЦА. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отношения к действительности и передачи различных смысловых 

оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ 

СЛОВА. 

Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 

междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические особенности междометий. 

Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий  звукоподражательных слов в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

 
ФОРМЫ И ВИДЫ  КОНТРОЛЯ 

 
№ Наименование разделов и тем Формы и виды контроля 

1. Русский язык в современном мире Беседа по вопросам  

2. Речь Комплексный анализ текста 

Проверочная работа по разделу 
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3. Повторение изученного  в 5 – 6 классах Комплексный анализ текста 

Изложение 

Контрольный диктант 

МОРФОЛОГИЯ 

4. Причастие Контрольный диктант 

Зачетная работа 

Творческие работы 

Комплексный анализ текста 

Сочинение 

5. Деепричастие Изложение 

Сочинение по репродукции  

Комплексный анализ текста 

Контрольная работа 

Контрольный диктант 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ 

6. Служебные части речи. Междометия. Беседа 

7. Предлог Публичное выступление 

Сочинение-рассуждение 

Комплексный анализ текста 

Контрольный диктант 

8. Союз Сжатое изложение 

Контрольный диктант  

Комплексный анализ текста 

9. Частица Сочинение по репродукции картины 

Контрольный диктант 

Сочинение-рассуждение по исходному тексту 

Итоговый тест 

10. Междометия. Звукоподражательные слова Сочинение лингвистической сказки 

Урок-игра 

Комплексный анализ текста 

11. Повторение и систематизация изученного  Итоговая контрольная работа 

Сочинение 

Комплексный анализ текста  

Защита проектов 

 

 
Система оценивания 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

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

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
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При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

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

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

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

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

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

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

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

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

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

правило, по всем изученным темам. 

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

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

орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

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

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 
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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, то есть не имеющие существенного значения для 

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

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

регулируется правилами; 

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

5) В написании ы и  и после приставок; 

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

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

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

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

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

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

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

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

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

выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 

ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

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

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки 

(для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

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

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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

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

диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

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

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

 

Оценка сочинений и изложений 

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

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

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 

350-450 слов. 

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

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 

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

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

частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

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

Оценка «5»          1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                        2. Фактические ошибки отсутствуют.  

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
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                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

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

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

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

                               3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

                               4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                               5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

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

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

                               3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

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

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

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  

отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 

                                2. Допущено много фактических неточностей. 

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

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

неправильного словоупотребления. 

                                5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

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

Оценка «1»            В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

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

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

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

 Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 

2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

написано удовлетворительно. 

 На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».   

 

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

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

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

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для 

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

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

оцениваться.  

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

соответствующего или близкого вида.  

 

Оценка дополнительных заданий 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 

— “5” – если все задания выполнены; 

— “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

— “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

— “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 
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Развёрнутое календарно-тематическое планирование 

по русскому языку в 7 классе 
(Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. Авторы: Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С.; 

под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. (ФГОС.Инновационная школа) 

 

№   

урока 

Тема урока 

 

Ко

л.ч. 

Содержание Материалы, 

пособия 
Планируемые 

результаты: 

предметные 

Метапредметные Личностные 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1 Русский язык в 

современном мире 

1 История развития 

русского языка. 

Развитие и 

совершенствование 

русского языка как 

отражение изменений 

в сложной и 

многообразной жизни 

народа. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Овладение общими 

сведениями о языке  

Знать понятия: 

русский 

литературный язык, 

литературная норма, 

изменчивость норм 

языка. 

 

Уметь работать  

с учебной и 

справочной 

литературой 

  

Повторение изученного в 5-6 классах. 

2-3 Фонетика и 

орфоэпия. 

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

Фонетический разбор 

слов. Орфограммы-

буквы: гласные, 

согласные, ъ и ь. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради 

Осознавать 

смыслоразличительну

ю функцию звука в 

слове. Анализировать 

и характеризовать 

отдельные звуки 

речи, отражать 

особенности их 

произношения с 

помощью 

транскрипции 

 Владение разными 

видами чтения, 

владение разными 

видами аудирования, 

способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему;  

говорение и письмо, 

применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной жизни, 

коммуникативно-

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 
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людьми в процессе 

речевого общения. 

4-5 Морфемика и 

словообразование 

 

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор. Значимые 

части слова. Способ 

образования слова. 

Орфограммы: о-ё 

после шипящих; н и 

нн в суффиксах 

прилагательных 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради 
Вспомнить и 

закрепить навыки 

словообразовательно

го разбора. 

Повторить 

орфограммы в 

корнях, суффиксах и 

окончаниях. 

Уметь различать 

формы слова и 

однокоренные слова. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменившейся 

ситуацией. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения.  

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений в учебной 

деятельности.  

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

  

6 Лексика и 

фразеология. 

 

Урок отработки 

умений и рефлексии 

Работа со словарями 

Основные единицы 

лексики и 

фразеологии. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради 

Осознавать роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыс лей, 

чувств, эмоций. 

Определять 

лексическое значение 

слов, разграничивать 

его с грамматическим 

значением слова. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

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 

самосовершенствован

ию; 

  

7 Морфология. Части  Морфологические Учебник под Знать понятие о Понимание русского   
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речи  признаки частей речи: 

имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, местоимение, 

имя числительное.  

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради 

морфологии, 

морфологические 

признаки различных 

частей речи. 

Уметь отличать слова 

одной части речи от 

другой по набору 

морфологических 

признаков.  

 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач.  

Смысловое чтение. 

Владение всеми 

видами речевой 

деятельности. 

применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни;  

способность 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам;  

применение 

полученных знаний, 

умений и навыков 

анализа языковых 

явлений на 

межпредмет-ном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и др.); 

 

3) коммуника-

тивноцеле-

сообразное взаимо-

действие с 

окружающими 

людьми в процессе 

языка как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа,  

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в процессе 

получения школьного 

образования. 

Осознание 

эстетической 

ценности русского 

языка; уважитель-ное 

отношение к родному 

языку, гордость за 

него; потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления националь-

ной культуры; 

стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию; 

 

 

3) достаточ-ный 

объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

8 Имя 

существительное  

 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Поиск информации 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Расширить 

представление об 

имени 

существительном. 

Осмыслить понятие 

«предмет» в 

грамматике. 

Выявлять 

грамматическое 

значение, определять 

морфологические 

признаки имени суще  

ствительного, его 

синтаксическую роль.  

  

9 Имя 

прилагательное  

 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Изучающее чтение 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Расширить знания о 

значении и основных 

грамматических при 

знаках имени 

прилагательного. 

Осмыслить понятие 

«признак предмета». 

  

10 Глагол   Урок отработки 

умений и рефлексии 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Расширить и 

систематизировать 

знания о значении и 

грамматических 

признаках глаголов. 

Осмыслить понятие 

«действие» в 

широком смысле 

этого слова. 

  



 23 

Распознавать 

семантику глаголов и 

относить их к 

соответствующим 

лексикограмматичес

ким группам. 

речевого общения, 

совместного 

выполнения какого-

либо задания, участия 

в спорах, 

обсуждениях 

актуальных тем;  

овладение 

национально-

культурными 

нормами речевого 

поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

 

 

 

 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

11 Местоимение   Урок   отработки 

умений и рефлексии 

Презентация. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать о 

соотнесённости 

местоимения с 

грамматическими 

именами; об 

употреблении 

местоимений для 

связи предложений в 

тексте. Уметь 

находить 

местоимения в тексте 

и определять их роль, 

правильно 

употреблять в речи. 

  

12 Имя числительное   Уметь анализировать 

контрольную работу 

и выполнять работу 

над ошибками 

Знать основные 

морфологические 

признаки 

числительного, его 

общее значение, 

синтаксическую роль 

в предложении.Уметь 

находить 

числительные в 

тексте; правильно 

читать числительные, 

употреблять их в 

речи. 

Таблица. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать признаки 

простых, сложных  и 

составных 

числительных. Уметь 

различать простые, 

сложные  и составные 

числительные; 

составлять 

словосочетания и 

предложения; 

определять падежи 

числительных. Знать 

разряды 

количественных 

числительных. Уметь  

находить 

числительные в 

тексте, определять их 

разряд, правильно 

писать и употреблять 

разряд и падежные 

формы. 

  

13 Наречие   Общее значение, 

морфологические 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Знать общее 

грамматическое 
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признаки и 

синтаксическую роль 

наречий; 

формирование 

умения находить 

наречия в тексте, 

определять их 

синтаксическую роль 

в предложении, в 

тексте для 

“живописания 

действия” 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

наречий. 

Уметь находить 

наречия  

в тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в предложении.  

 

14 Синтаксис и 

пунктуация 

 Синтаксис: 

повторение 

знаменательных 

частей речи, их 

синтаксической роли. 

Нарушение 

грамматических норм 

и их устранение 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Осознавать роль 

синтаксиса в 

формировании  и  

выражении мысли, в 

овладении языком как 

средством общения. 

1) владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

Аудирование и 

чтение: 

  • владение разными 

видами чтения 

(поисковым, 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим) текстов 

разных стилей и 

жанров; 

владение разными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

говорение и письмо: 

• умение создавать 

устные и письменные 

тексты разных типов, 

стилей речи и жанров 

с учетом замысла, 

адресата и ситу-ции 

общения; 

• способность 

свободно, правильно 

излагать свои мысли 

в устной и 

письменной форме,  

 

Достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 
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Морфология. Орфография. 

 

 

 

15 

Причастие. 

Причастие как 

часть речи. 

 

 

 

Грамматические 

признаки причастия. 

Свойства 

прилагательных и 

глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль 

причастия. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения, письма), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в ситуациях 

формального и 

неформального  

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

 Понимание 

определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

личности, в процессе 

образования и 

самообразования.  

Использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского и родного 

языков.  

Расширение и 

систематизация 

научных знаний о 

языке; осознание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить для себя 

новые задачи в учебе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач.  

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

определять способы 

действий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменившейся 

ситуацией. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения.  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми  и достигать 

в нем 

взаимопонимания.     

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения. 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности  в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

  

16 Склонение 

причастий. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

1 Склонение 

причастий. Условия 

выбора гласных в 

окончаниях 

причастий и 

прилагательных. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

17 Причастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

причастном 

обороте. 

 Одиночное причастие 

и причастный оборот. 

Место причастного 

оборота по 

отношению к 

определяемому слову. 

Выделение запятыми 

причастного оборота. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

18 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

19 Образование 

причастий 

  Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

20 Полные и краткие 

страдательные 

причастия. 

 Краткие 

страдательные 

причастия, 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 
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синтаксическая роль 

в предложении. 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

категорий языка. 

Формирование 

навыков проведения 

различных видов 

анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательног

о, лексического, 

морфологического), 

синтаксического 

анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного 

анализа текста. 

Обогащение 

активного и 

потенциального 

словарного запаса, 

расширение объема 

используемых в речи 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств адекватно 

ситуации и стилю 

общения.  

Овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета. 

Формирование 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений в учебной 

деятельности. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводыю 

 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач.  

Смысловое чтение.  

Умение 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты, 

формулировать, 

аргументировать и 

21 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 Способы образования 

действительных 

причастий 

настоящего времени. 

Правописание 

гласных в суффиксах 

причастий 

настоящего времени. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

22 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

 Образование 

действительных 

причастий 

прошедшего времени. 

Написание  гласных 

перед суффиксами 

действительных 

причастий 

прошедшего времени. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

23 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 Образование и 

написание 

страдательных 

причастий 

настоящего времени. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

24 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

 Способы образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Правописание 

гласной в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

25 Гласные перед Н и 

НН в 

страдательных 

 Условия выбора 

гласной перед Н и НН 

в причастиях и 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 
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причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов. 

отглагольных 

прилагательных. 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

ответственности за 

языковую культуру 

как 

общечеловеческую 

ценность. 

Знать порядок 

морфологического 

разбора причастий. 

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор, опознавать 

причастия в тексте, 

употреблять в речи. 

Уметь находить 

причастие, 

определять его 

грамматические 

признаки, правильно 

писать орфограммы в 

причастии, выделять 

причастный оборот, 

осуществлять 

синонимичную 

замену 

синтаксических 

конструкций, 

конструировать 

предложения с 

причастием и 

причастным 

оборотом, 

употреблять 

причастия в речи, 

интонационно 

правильно читать 

предложения с 

обособленными 

членами, 

выраженными 

причастным 

оборотом. 

отстаивать свое 

мнение.  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

 

26 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

 Условия выбора Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и отглагольных 

прилагательных. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

27 Н и НН в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и кратких 

прилагательных. 

 Различие в написании 

кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и кратких 

прилагательных. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

28 Морфологический 

разбор причастия. 

 Морфологические 

признаки причастия. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

29 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 

 Правила написания 

не с причастиями. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

30 Контрольный 

диктант. 

  Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 
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тетради. 

31 Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 Условия выбора букв 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

32 Повторение.  Контрольные 

вопросы и задания. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

Деепричастие. 

33 Понятие о 

деепричастии и 

деепричастном 

обороте. 

Правописание не с 

деепричастиями. 

  

Деепричастие как 

часть речи. 

Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. 

Правило написания 

не с деепричастием. 

Деепричастный 

оборот. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в 

предложении. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

1)Обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного запаса, 

расширение объёма 

используемых в речи 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств адекватно 

ситуации и стилю 

общения; 

2) совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма);  

3) использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского языка; 

4) овладение 

основными нормами 

литературного языка 

1) Умение 

самостоятельно 

определять цели 

работы с 

предложенным  

языковым 

материалом; 

2) умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные  

языковые средства с 

учетом ситуации 

общения и норм 

культуры речи;   

3) умение соотносить 

свои речевые 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль  речевой 

деятельности в 

процессе достижения 

коммуникативного 

результата; 

4) умение оценивать 

Усвоение традиций 

русской речевой 

культуры как 

ценностей 

российского 

общества; 

2) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

лингвистической 

науки и  культурно-

речевой практики; 

3) формирование 

осознанного, 

уважительного 

отношения к своей и 

чужой речи,   

4) освоение   норм 

литературного языка 

как высшей 

разновидности 

литературного языка, 

правил культурно-

  

34 Деепричастие. 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте. 

 Деепричастие. Знаки 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

35 Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

 Способы образования 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Гласная перед –в, -

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 
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вши. слово», 

рабочие 

тетради. 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; 

приобретение опыта 

их использования в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения, 

необходимость 

обращения к 

справочным 

источникам; 

5) умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

6) умение создавать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

7) владение разными 

способами чтения;   

8) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

мыслей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью. 

 

речевого  

взаимодействия, 

обеспечивающих его 

эффективность. 

  
36 Образование 

деепричастий  

  Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

37 Морфологический 

разбор 

деепричастий. 

 Морфологический 

разбор деепричастий. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

38 Употребление 

деепричастий в 

речи  

 Деепричастие, 

деепричастный 

оборот, знаки 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Уметь использовать 

полученные знания в 

нестандартной 

ситуации; 

использовать 

свойства 

деепричастий 

«дорисовывать» 

действия в текстах 

разных стилей и 

типов речи, 

высказывать 

собственные 

суждения, делать 

выводы; анализируя, 

определять роль 

деепричастий в 

художественном 

тексте. 

   

39 Контрольный 

диктант с 

деепричастиями.  

 Урок развивающего 

контроля. Написание 

контрольной работы 

и ее критериальное 

оценивание. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

   

Служебные части речи. Междометия.  

 

40 
Предлог. 

Служебные части 

  

Предлог как 

Учебник под 

ред. Е.А. 

1)Обогащение 

активного и 

1) Умение 

самостоятельно 

Усвоение традиций 

русской речевой 
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речи. Предлог как 

часть речи. 

служебная часть речи. 

Роль предлога в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Предлог как способ 

выражения 

различных 

смысловых 

отношений. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

пассивного 

словарного запаса, 

расширение объёма 

используемых в речи 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств адекватно 

ситуации и стилю 

общения; 

2) совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма);  

3) использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского языка; 

4) овладение 

основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; 

приобретение опыта 

их использования в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 

определять цели 

работы с 

предложенным  

языковым 

материалом; 

2) умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные  

языковые средства с 

учетом ситуации 

общения и норм 

культуры речи;   

3) умение соотносить 

свои речевые 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль  речевой 

деятельности в 

процессе достижения 

коммуникативного 

результата; 

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения, 

необходимость 

обращения к 

справочным 

источникам; 

5) умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

культуры как 

ценностей 

российского 

общества; 

2) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

лингвистической 

науки и  культурно-

речевой практики; 

3) формирование 

осознанного, 

уважительного 

отношения к своей и 

чужой речи,   

4) освоение   норм 

литературного языка 

как высшей 

разновидности 

литературного языка, 

правил культурно-

речевого  

взаимодействия, 

обеспечивающих его 

эффективность. 

  

41 Разряды предлогов  Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении. 

Разряды предлогов. 

 Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

42 Морфологический 

разбор предлога 

 Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении, 

слитное и раздельное 

написание, 

орфограмма «буква Е 

на конце предлогов». 

Морфологический 

разбор предлога. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

43 Правописание 

предлогов.  

 Условия слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

44 Употребление 

предлогов. 

 Многозначность 

предлогов. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

45 Предлог. 

Повторение. 

 Уметь употреблять 

предлоги в составе 

Учебник под 

ред. Е.А. 
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словосочетаний в 

речи, характеризовать 

их. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

6) умение создавать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

7) владение разными 

способами чтения;   

8) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

мыслей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью. 

 

46 Урок-зачёт по теме 

«Предлог». 

 Уметь употреблять 

предлоги в составе 

словосочетаний в 

речи, характеризовать 

их. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

47 Союз. 

Союз как часть 

речи. 

  

Союз как часть речи. 

Роль союза в 

предложении и 

тексте. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

1)Обогащение 

активного и 

пассивного 

словарного запаса, 

расширение объёма 

используемых в речи 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств адекватно 

ситуации и стилю 

общения; 

2) совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма);  

3) использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского языка; 

1) Умение 

самостоятельно 

определять цели 

работы с 

предложенным  

языковым 

материалом; 

2) умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные  

языковые средства с 

учетом ситуации 

общения и норм 

культуры речи;   

3) умение соотносить 

свои речевые 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль  речевой 

деятельности в 

процессе достижения 

Усвоение традиций 

русской речевой 

культуры как 

ценностей 

российского 

общества; 

2) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

лингвистической 

науки и  культурно-

речевой практики; 

3) формирование 

осознанного, 

уважительного 

отношения к своей и 

чужой речи,   

4) освоение   норм 

литературного языка 

как высшей 

  

48 Сочинительные 

союзы. 

  Группы 

сочинительных 

союзов: 

соединительные, 

противительные, 

разделительные. 

Назначение 

сочинительных 

союзов 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

49 Подчинительные 

союзы.  

 Группы 

подчинительных 

союзов. Назначение 

подчинительных 

союзов.   

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 
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рабочие 

тетради. 

4) овладение 

основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; 

приобретение опыта 

их использования в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

Знать разряды союзов 

и типы предложений, 

в которых они 

употребляются. Знать 

перечень простых и 

составных союзов и 

уметь различать их. 

Уметь употреблять 

союзы для связи 

однородных членов и 

простых 

предложений в 

составе сложного. 

коммуникативного 

результата; 

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения, 

необходимость 

обращения к 

справочным 

источникам; 

5) умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

6) умение создавать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

7) владение разными 

способами чтения;   

8) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

мыслей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью. 

 

разновидности 

литературного языка, 

правил культурно-

речевого  

взаимодействия, 

обеспечивающих его 

эффективность. 

  

50 Морфологический 

разбор союзов. 

 Морфологический 

разбор  союзов. 

   

51 Правописание 

союзов. 

 Условия различения 

на письме союзов 

тоже, также, чтобы, 

зато и наречий и 

местоимений с 

частицами то, же, бы. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

52 Контрольный 

диктант 

  Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

  

53 Зачет по теме 

«Союз». 

 

 Сведения о союзе как 

части речи;   союзы в 

предложении,   схемы 

предложения и  их 

грамотное 

оформление   на 

письме. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 
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54 Частица. 

Как служебная 

часть речи. 

  

Отличие частиц от 

знаменательных 

частей речи и других 

служебных частей 

речи. Роль частиц в 

предложении и 

образовании форм 

глагольных 

наклонений. Роль 

формообразующих 

частиц. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать 

формообразующие 

частицы и уметь 

использовать их при 

образовании 

глаголов. 

Знать группы частиц 

по значению, 

правильно их писать, 

выделять среди 

других частей речи 

читать предложения с 

частицами, выражая 

при помощи 

интонации различные 

чувства, употреблять 

в речи частицы для 

выражения 

смысловых оттенков 

речи. 

Лингвистический 

рассказ по таблице. 

Составление текста с 

употреблением в нем 

частиц. 

Освоение   норм 

литературного языка 

как высшей 

разновидности 

литературного языка, 

правил культурно-

речевого  

взаимодействия, 

обеспечивающих его 

эффективность. 

 

  

55 Правописание 

частиц. 

1 Знать случаи 

употребления   , 

на письме частиц не и 

ни с  отдельными 

частями речи.   

Уметь объяснять их 

правописание и верно 

употреблять их в 

собственной 

письменной речи. 

Знать правила 

употребления и 

написания частиц ЛИ, 

ЖЕ, БЫ, -ТО, -КА. 

Разграничивать 

частицы и приставки 

не-, ни-, верно их 

писать. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать особенности 

частицы как 

служебной части 

речи. Уметь отличать 

частицы от 

знаменательных 

частей речи; 

понимать сходство 

частиц с другими 

служебными частями 

речи и отличие от 

них, разницу в 

употреблении 

омонимичных частиц, 

союзов, наречий, роль 

частиц в 

предложении и 

образовании 

наклонений глагола; 

употреблять частицы 

для выражения 

смысловых оттенков 

 Формирование 

умения раздельно-

дефисного написания  

частиц.  Закрепление 

умения определять, к 

какой части речи 

относится слово. 

  

56 Частицы  не – ни. 

Отрицательные 

2 Урок усвоения новых 

знаний 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Понимать смысловое 

значение частицы 
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частицы НЕ и НИ. 

Значение частицы 

НИ 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

НИ. Уметь 

употребять в речи, 

различать частицы 

НЕ и НИ на письме, 

приставке НЕ и 

частицу НЕ, 

безошибочно 

употреблять с 

разными частями 

речи 

57 Морфологический 

разбор частиц. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Порядок разбора 

частиц как части 

речи. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать порядок 

морфологического 

разбора частицы. 

Уметь определять 

морфологические 

признаки частиц, 

безошибочно их 

писать 

    

58 Рр. Написание 

рассказа по 

данному сюжету. 

1 Композиция и сюжет Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

     

59 Употребление 

частиц в речи. 

1 Использование 

частиц для передачи 

различных оттенков 

значения и для 

образования форм 

глагола. Разряды 

частиц по значению и 

составу. Смысловые 

различия частиц НЕ-

НИ. Употребление 

частиц с разными 

частями речи 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Уметь использовать 

частиы для 

выражения 

отношения к 

действительности и 

пердачи разных 

смысловых оттенков 

речи, различать НЕ и 

НИ на письме, 

безошибочно 

употреблять с 

разными частями 

речи. 

    

60 Диктант. 1 Служебные слова, их 

отличие от 

самостоятельных 

частей речи. 

Основная рол 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

Уметь употреблять 

служебные слова в 

речи, писать 

безошибочно 

производные 
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служебных частей 

речи. Правописание 

предлогов, союзов, 

частиц. Употребление 

их в речи. 

слово», 

рабочие 

тетради. 

предлоги, частицы, 

союзы, отличать 

союзы ЗАТО, ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ от 

созвучных сочетаний 

слов, употреблять 

служебные части 

речи в соответствии с 

языковыми нормами, 

воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с 

нормами письма. 

61 Междометие. 
Междометие как 

часть речи. Дефис в 

междометиях. 

Звукоподражательн

ые слова. 

 Урок усвоения новых 

знаний 

 Междометие как 

часть речи. 

Назначение в языке. 

Употребление 

междометий в роли 

других частей речи. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать, что 

междометие не 

является ни 

самостоятельной, ни 

служебной частью 

речи. Уметь 

распознавать 

междометия, ставить 

знаки препинания при 

них; употреблять в 

своей речи; 

выразительно читать 

предложения с 

междометиями, 

отличать их от 

знаменательных и 

служебных частей 

речи.  

     

62 Междометие и 

звукоподражательн

ые слова. Знаки 

препинания при 

них. 

2 Выделение 

междометий знаками 

препинания. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать условия 

дефисного написания 

междометий, уметь 

интонационно и 

пунктуационно 

выделять 

междометия. Знать 

отличие 

звукоподражательных 

слов от междометий.  

Уметь опознавать 

звукоподражательные 

слова, образовывать 
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от них глаголы, 

существительные 

Выразительно  читать   

предложения со 

звукоподражаниями. 

63 Рр. Контрольное 

сочинение. 

 Сочинение-

рассуждение на 

морально-этическую 

тему. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Уметь создавать текст 

по заданной теме, 

пользуясь богатой 

синонимикой 

глаголов, наречий, 

существительных 

    

64 Фонетика. Графика. 1 Фонетика. Единицы 

фонетики. Графика. 

Фонетический разбор. 

Повторить трудные 

вопросы темы, 

порядок 

фонетического 

разбора. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать предмет 

изучения фонетики  и   

орфоэпии.   Уметь 

записывать   слова   в   

транскрипции, делать 

фонетический разбор 

слов 

    

65 Контрольный 

диктант. 

1  Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

     

66 Лексика и 

фразеология. 

1 Лексические 

единицы. 

Фразеологизмы. 

Повторить понятия - 

лексическое  

значение  слова, 

прямое и переносное 

значение, синонимы, 

омонимы, 

фразеологизмы 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Уметь толковать 

слово в контексте, 

работать с толковыми 

словарями, 

определять прямое и 

переносное значение, 

синонимы, омонимы, 

фразеологизмы. 

Уметь находить 

нарушение 

лексических норм. 

 

    

67 Морфемика. 

Словообразование. 

1 Части слова. Способы 

образования слова. 

Повторение способов 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

Уметь производить 

словообразовательны

й разбор слова, 

.    
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словообразования. 

Презентация с 

заданиями. 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

морфемный разбор, 

образовывать 

словообразовательну

ю цепочку, 

восстанавливать ее 

звенья 

68 Морфология. 1 Части речи. 

Грамматика, 

морфология и 

синтаксис: 

повторение 

знаменательных 

частей речи, их 

синтаксической роли. 

Нарушение 

грамматических норм 

и их устранение. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Уметь определять, 

какая грамматическая 

ошибка допущена 

    

69 Синтаксис и 

пунктуация. 

1 Синтаксические 

единицы. Знаки 

препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

Знать основные 

правила синтаксиса и 

пунктуации и 

правильно писать 

знаменательные и 

служебные части 

речи в тексте, 

расставляя знаки 

препинания. 

    

70 Орфография и 

пунктуация. 

2 Орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 7 классе. 

Закрепить трудные 

вопросы раздела, 

связанные с 

правописанием 

(звонкие -глухие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, роль ьи ъ; 

безударные гласные. 

Закрепить  умение 

Учебник под 

ред. Е.А. 

Быстровой. – 

М.: ООО 

«Русское 

слово», 

рабочие 

тетради. 

. Знать основные 

правила орфографии 

и пунктуации и 

правильно писать 

знаменательные и 

служебные части 

речи в тексте, 

расставляя знаки 

препинания 

    

 

 


