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1.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Личностные результаты освоения русского языка; 

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, eё значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явлении национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 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; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 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; 

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; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

применение приобретённых знаний, умений и навыков и 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.);коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



 

Предметные результаты освоения русского языка: 

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; роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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; 

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; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

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

анализа словосочетания и предложения; 

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. 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-

деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему; 

метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими формирование и развитие умений 

обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т. п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды 

деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; 4) умениями использовать 

информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, 

как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к 

словарно-справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие 

познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы 

учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языкаНа этой основе воспитывается 

любовь к русскому языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной 

учебной и трудовой деятельности. 



Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания ориентир на взаимосвязанное 

формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой 

деятельности формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных 

видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных упражнений, 

стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на 

всехэтапах обучения, в том числе при обучении языковым темам курса. 

  
2.Содержание программы и структура курса. 

Русский язык изучается как родной в рамках учебной области «Русский язык и литература» за счет включения вопросов региональной и 

краеведческой направленности. 

 

О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

РЕЧЬ. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ (14 ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 

орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (32 ч) 

НАРЕЧИЕ (41 ч.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 



СОЮЗ (12 ч) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА (11 ч) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (6 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

РЕЧЬ(7 ч) 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 

(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3.Тематическое планирование. 

 

Н/п Темы раздела Количество часов Количество 

   контрольных работ 

1 Речь, общение 2  



2  Повторение пройденного  42+10 3 

3  Наречие    26+12 2 

4  Предлоги    9+2 1 

5  Союзы, Культура речи.  12+3 1 

6  Частица как часть речи. Культура речи.  13+4 1 

7  Междометие. Омонимия разных частей речи  6 + 2 1 

8  Повторение   8 1 

Год       170  

         

     

 

 

4.Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

Оценка устных ответов 

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 («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. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) В переносе слов; 

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

3) На еще не изученные правила; 

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

5) В передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, 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. 

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 и более ошибок. 

 

 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

менее 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 тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 7 класс 

       

N п/  Дата Тема урока Характеристика деятельности Практическая   и 

  план  факт  учащегося лабораторная 
        работа 

     I – четверть (40 часа)  

     О языке (2 часа)  

1 03.09   Язык как развивающееся явление. Составляют план.  

2 04.09   Этимология как раздел лингвистики. Изучают словарную статью, работают со  

      словарём  

     Повторение изученного в 5-6 классах 42+ 10 часов)  

3 05.09   Р/р Что мы знаем о стилях речи.. Работают с текстом. Определяют стили  

      речи.  

4 06.09   Р/р Типы речи Определяют типы речи.  



5-7 06.09-   Фонетика и орфоэпия Анализируют  фонетические и  

 10.09-    орфоэпические значения слов..  

 11.09       

8 12.09   Словообразование самостоятельных изменяемых Разбирают слова по составу, выделяют  

     частей речи структуры слова..  

9 13.09   Способы словообразования Составляют алгоритмы.  

10 13.09   Способы словообразования Составляют тексты с использованием слов,  

      образованных тем или иным способом.  

11 17.09   Словообразовательная цепочка Составляют текст с использованием слов,  

      образованных тем или иным способом.  

11 18.09   Словообразовательные гнёзда Подбирают однокоренные слова,  

      составляют словообразовательные цепочки  

12 19.09   Неморфемные способы образования слов Выполняют тренинг по учебнику.  

13 20.09   Неморфемные способы образования слов Работают с учебником.  



14 20.09  Контрольная работа по фонетике и Работают с дидактическим материалом.  

   словообразованию   

15 24.09  Анализ контрольной работы. Работают над ошибками  

      

16 25.09  Р/р Способы и средства связи предложений в тексте Работают с текстом  

17 26.09  Р/р Способы и средства связи предложений в тексте. Конструируют текст.  

18 27.09  Р/р Изложение по тексту «Лёнька, любимец ребят» Выполняют творческую работу  

19 27.09  Правописание: орфография и пунктуация Собирают и систематизируют  

    информацию  

20 01.10  Правило употребления Ь и Ъ Составляют алгоритм, выполняют  

    упражнение.  

21 02.10  Правило употребления ь знака Выполняют тренировочную работу  

22-23 03.10-  Правило употребления О-Е после шипящих Составляют алгоритм, выполняют тест.  

 04.10     

24 04.10  Правописание приставок Выполняют тренировочные упражнения  

25 08.10  Правописание приставок Выполняют объяснительный диктант.  

26 09.10  Орфограммы в корне слов Составляют алгоритм, работают с  

    дидактическим материалом.  

      

27 10.10  Написание гласных в корне Работают с учебником.  

28 11.10  Написание корней слов Выполняют самостоятельную работу.  

29 11.10  Правописание суффиксов Выполненяют дидактический материал.  

30 15.10  Правописание суффиксов причастий Выполняют заполнение таблицы.  

31 16.10  Н и НН в суффиксах имён прилагательных Выполняют тренировочные упражнения  

32 17.10  Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных Выполняют тренировочные упражнения  

   прилагательных   

33 18.10  Закрепление навыков написания Н –НН в суффиксах Выполняют словарный диктант, тест.  

34 18.10  Контрольный диктант на тему Выполняют написание диктанта.  

   «Правописание приставок, корней, суффиксов».   

35 22.10  Анализ и разбор контрольного диктанта.. Выполняют работу над ошибками.  

36 23.10  Р/р Сочинение по картине Н. М. Ромадина Выполняют творческую работу.  

   «Керженец»   

     

37 24.10  Правописание окончаний Выполняют работу с учебником.  

38 25.10  Правописание суффиксов и окончаний Выполняют тесты.  

39 25.10  НЕ с разными частями речи Выполняют составление алгоритма.  

40 25.10  НЕ с разными частями речи Выполняют заполнение таблицы.  



   11- четверть (40 часов)   

41 05.11  НЕ с различными частями речи Работают с учебником  

42 06.11  НЕ с различными частями речи Выполняют орфографический тренинг  

43 07.11  Дефисное написание слов Выполняют работу с таблицей  

44 08.11  Дефисное написание слов Анализируют текст с дефисным  

    написанием слов.  

45 08.11  Словарное богатство русского языка Работают с учебником, выполняют  

    упражнений.  

46 12.11  Словарное богатство русского языка Анализируют текст, устное сообщение.  

47 13.11  Р/р Сочинение- рассуждение на лингвистическую Выполняют самостоятельную работу  

   тему ( упр.175 )   

48 14.11  Грамматика: морфология и синтаксис Выполненяют упражнения.  

49 15.11  Грамматика: морфология и синтаксис Рассуждают на лингвистическую тему.  

50 15.11  Контрольный диктант Выполняют написание диктанта  

51 19.11  Анализ контрольного диктанта Работают над ошибками  

52 20.11  Р/р Публицистический стиль речи. Выполняют анализ текста  

53 21.11  Р/р Публицистический стиль речи Выполняют анализ текста  

54 22.11  Р/р Заметка в газету Выполняют анализ текста  

55 22.11  Р/р Сочинение в жанре заметки в газету Выполняют творческую работу  

   Наречие (34 + 8 часов) 

56-57 26.11-  Какие слова являются наречиями Составляют алгоритм.  

 27.11     

58 28.11  Как отличить наречия от созвучных форм других Сопоставляют формы- синонимов  

   частей речи   

59 29.11  Как отличить наречия от созвучных форм других Конструируют словосочетания с  

   частей речи наречиями и частями речи, сходными с  

    наречиями  

60 29.11  Разряды наречий .Составляют алгоритм  

61 03.12  Разряды наречий Работают с учебником  

62 04.12  Р/р Описание с употреблением наречий по картине Выполняют творческую работу .  

   В.К. Нечитайло «Материнство»   

63 05.12  Слова категории состояния Сопоставляют наречия и слова категории  

    состояния.  

64 06.12  Слова категории состояния Анализируют текст.  

65 06.12  Степени сравнения наречий Конспектируют статьи учебника.  

66 10.12  Степени сравнения наречий. Морфологический Выполняют упражнения.  

   разбор наречий   



67 11.12  Степени сравнения наречий. Морфологический Работают с дидактическим материалом.  

   разбор наречий   

68 12.12  Образований наречий Работают с учебником.  

69 13.12  Образований наречий Составляют словообразовательные  

     цепочки.  

70 13.12  Контрольная работа по теме «Наречие» Выполняют самостоятельную работу.  

   .    

71 17.12  Р/р Сочинение- описание жанровой картины В. Е. Выполняют творческую работу .  

   Маковского «Свидание».   

     

72-73 18.12-  Написание наречий, образованных от имён Составляют сравнительную таблицу .  

 19.12  существительных   

74 20.12  Разграничение наречий и форм местоимений Выполняют тренировочные упражнения.  

75 20.12  Разграничение наречий и форм местоимений Выполняют тренировочные упражнения  

76 24.12  Написание НЕ с наречиями Рассуждают на лингвистическую тему.  

77 25.12  Написание НЕ с наречиями Выполняют упражнения.  

       

78 26.12  Н и НН в суффиксах наречий Составляют алгоритм.  

79 27.12  Н и НН в суффиксах наречий Выполняют упражнения.  

80 27.12  Р/р Подробное изложение текста публицистического Выполняют подготовку к изложению.  

   характера   

   3-я четверть (40 часов)   
      

81 10.01  Р/р Подробное изложение текста публицистического Выполняют написание изложения.  

   характера   

82 10.01  Буквы о-е на конце наречий после шипящих Составляют алгоритм.  

83 14.01  Р/р Типы речи, Рассуждение- размышление Работают с текстом.  

84 15.01  Р/р Рассуждение на лингвистическую тему .Устные высказывания  

   «Рассуждение и его разновидности»   

85-86 16.01-  Буквы О, Е, А на конце наречий Работают с учебником.  

 17.01      

87 17.01  Дефис в наречиях Составляют алгоритм.  

88 21.01  Дефис в наречиях Выполняют тренировочные упражнения  

89-90 22.01-  НЕ и НИ в отрицательных наречиях Составляют алгоритм.  

 23.01      

91 24.01  Употребление Ь на конце наречий Составляют алгоритм.  

92-93 24.01-  Употребление наречий в тексте. Произношение Работают с текстом.  

 28.01  наречий.   



94 29.01  Обобщающий урок по теме «Наречие» Выполняют самостоятельную работу.  

95 30.01  Контрольный диктант по теме «Наречие» Выполняют написание диктанта.  

96 31.01  Анализ контрольного диктанта Работают над ошибками.  

97 31.01  Р/р Типы речи. Описание состояния человека Работают с текстом  

98 04.02  Р/р Сочинение- описание человека Выполняют подготовку к написанию  

    сочинения  

99 05.02  Р/р Сочинение по картине Ф. П. Решетникова Выполняют творческая работа  

   «Опять двойка»   

   Служебные части речи. Предлог (9 + 2 часа) 

100 06.02  Предлог как часть речи Выполняют заполнение таблицы.  

101 07.02  Предлог как часть речи Работают с учебником.  

102 07.02  Разряды предлогов Выполняют составление предложений.  

103 11.02  Правописание предлогов Конспектируют статьи учебника.  

104 12.92  Правописание предлогов Выполняют упражнения.  

105 13.02  Правописание предлогов Работают с дидактическим материалом.  

106 14.02  Р/р Изложение публицистического текста типа Выполняют подготовку к изложению.  

   описания состояния человека   

107 14.02  Р/р Изложение публицистического текста типа Выполняют написание изложения.  

   описания состояния человека   

108 18.02  Употребление и произношение предлогов в речи Анализируют текст.  

109 19.02  Повторение правил орфографии и пунктуации Выполняют тренировочные упражнения  

110 20.02  Контрольный диктант на тему Выполняют написание диктанта.  

   «Правописание предлогов».   

111 21.02  Анализ и разбор контрольного диктанта. Работают над ошибками.  

112 21.02  Р/р Текст. Порядок слов в спокойной Работают с текстом  

   монологической речи   

113 25.02  Р/р Обратный порядок слов, усиливающий Выполняют редактирование текста  

   эмоциональность речи   

114 26.02  Р/рСочинение по заданной теме в упр.392   

   Союз (12+ 3 часа) 

115 27.02  Понятие о союзе Работают с учебником.  

116 28.02  Простые и составные союзы Выполняют составление таблицы.  

117 28.02  Сочинительные союзы Выполняют упражнений.  

118 04.03  Подчинительные союзы Составляют конспекты.  

119 05.03  Систематизация материала. Морфологический Выполняют тренировочные упражнения.  

   разбор союза   

120 06.03  Правописание союзов Выполняют составление алгоритма.  



   IV- четверть (34 часа) 

121 07.03  Правописание союзов Выполняют упражнения.  

122 07.03  Правописание союзов и омонимичных им слов Выполняют составление сравнительной  

    характеристики.  

123 11.01  Правописание союзов и омонимичных им слов Выполненяют упражнения, тесты.  

124 12.03  Употребление и произношение союзов и союзных Выполняют анализ текста.  

   слов в простых и сложных предложениях   

125 13.03  Употребление и произношение союзов и союзных Выполняют рассуждение на  

   слов в простых и сложных предложениях лингвистическую тему.  

126 14.03  Повторительно-обобщающий урок по теме «Союз» Работают с карточками, текстом.  

127 14.03  Контрольный диктант по теме «Союз» Выполняют написание диктанта  

128 18.03  Анализ контрольного диктанта Работают над ошибками  

129 19.03  Р/р Текст. Описание внешности человека Работают с текстом  

130 20.03  Р/р Описание внешности Выполняют создание текстов-описаний  

131 21.03  Р/р Сочинение-описание внешности Творческая работа  

Частица как часть речи (13+ 4 часа)  

132 21.03  Частица как часть речи. Разряды частиц Составляют конспекты.  

133 01.04  Разряды частиц Заполняют таблицы.  

134 02.04  Правописание НЕ и НИ Выполняют составление алгоритма.  

135 03.04  Правописание НЕ и НИ Выполняют упражнения  

136 04.04  Правописание НЕ с существительными, Работают с дидактическим материалом.  

   прилагательными, глаголами   

137 04.04  Правописание НЕ с прилагательными и Выполняют самостоятельную работу.  

   причастиями, словами состояния   

138 08.04  Правописание НЕ с местоимениями Составляют алгоритм  

139 09.04  Раздельное и дефисное написание частиц Выполняют упражнения.  

140 10.04  Раздельное и дефисное написание частиц Выполняют написание диктанта.  

141 11.04  Повторение и систематизация изученного по теме Выполняют тренировочные упражнения  

   «Частица»   

142 11.04  Контрольный диктант на тему Выполняют написание диктанта.  

   «Правописание частиц».   

143 15.04  Анализ и разбор контрольного диктанта. Работают над ошибками.  

144 16.04  Употребление и произношение частиц Работают с учебником  

145 17.04  Употребление и произношение частиц Выполняют тренировочные упражнения  

146- 18.04-  Произношение предлогов, союзов, частиц Работают с учебником.  

148 18.04-     

 22.04     



149 23.04  Повторительно-обобщающий урок по теме Работают с текстами.  

   «Частица»   

150 24.04  Р/р Сжатое изложение Выполняют подготовку к изложению.  

151 25.04  Р/р Сжатое изложение Выполняют написание изложения  

   Междометие. Омонимия разных частей речи (6+ 2 часа) 

152 25.04  Понятие о междометии Работают с учебником.  

153 29.04  Правописание междометий Выполняют упражнения.  

154 30.04  Звукоподражательные слова Работают с учебником  

155- 01.05-  Омонимия разных частей речи Работают с текстом  

157 02.05-     

 06.05     

158- 07.05-  Р/р Текст. Характеристика человека Работают с текстом  

159 08.05     

160 09.05  Р/р Сочинение с элементами характеристики «Что за Выполняют творческую работу  

   человек…»   

161 09.05  Контрольный диктант на тему Выполняют написание диктанта.  

   «Междометия».   

162 13.05  Анализ и разбор контрольного диктанта. Работают над ошибками  

   Повторение и обобщение изученного   
      

163 14.05  Фонетика и орфоэпия Выполняют фонетический и  

    орфоэпический разбор  

164 15.95  Морфемика и словообразование Выполняют разбор по составу,  

    словообразовательный разбор  

165 16.05  Лексика и фразеология Выполняют конструирование  

    предложений  

166 16.05  Грамматика, морфология и синтаксис Выполняют тренировочные упражнения  

167 20.05  Орфография и пунктуация Работают с учебником  

168 21.05  Итоговый контрольный диктант Выполняют написание диктанта  

169 22.05  Анализ диктанта   

170 23.05  Р/Р Стили и типы речи    


