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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 
перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в ре-
дакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  ав-
густа 2017 года,  Протокол №1). 

 Данная программа реализует Федеральный образовательный государственный стандарт 
основного общего образования (базовый уровень) и Программу по русскому языку для 5–9 
классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник  «Русский язык. 7 класс» 
в 2-х частях под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2016). Учебник соответ-
ствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для 
школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 7 класса основ-
ной общеобразовательной школы является продолжением реализации основных идей ФГОС 
основного общего образования нового поколения. Её характеризуют направленность на дости-
жение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личност-
ном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитатель-
ной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 
школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по рус-
скому языку, созданной с учётом: 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
 программы развития УУД. 

Цели изучения предмета 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, 
свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 
культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и 
др.); 

 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 
навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
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речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 
применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 
повседневной деятельности. 

Характеристика программы 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности про-
граммы: 

 актуализация его метапредметной функции; 
 интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции 

учащихся, совершенствования познавательной деятельности; 
 усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-

исторической составляющей. 
Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, про-

грамма направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие 
личности на основе формирования УУД:  

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 
 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 
 познавательных, включающих общеучебные действия; 
 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность про-
граммы на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, выдвиже-
ние текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку, что позволяет представ-
лять изучаемый языковой материал в коммуникативном пространстве. 

Особенностью программы является усиление аксиологической направленности изучения 
предмета, раскрывающей феномен русского языка как одной из значимых культурных ценно-
стей, воспитывающей уважительное, сознательное отношение к родному языку, в связи с чем в 
курсе актуализирована культурно-историческая составляющая.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 7 классе отводится 136 часов (34 
недели, 4 часа в неделю). 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  
Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
5) освоение базовых понятий лингвистики; 
6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста; 
7) осознание эстетической функции родного языка. 

Содержание программы 

Речь и речевое общение 
1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных 
ситуациях общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 
1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений 

и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 
к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, 
жанра. 

Функциональные разновидности языка 
1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 
2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык художественной 
литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, 
богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Нормативное произношение. 
Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 
1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и 
согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов 
словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
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Лексикология и фразеология 
1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 
2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Проведение лексического разбора слов. 
Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные 
части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 
1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 
Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. 
Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 
орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел программы Темы 
Всего 
часов 

В том числе 

изучение 
нового 

р/р к/р 

Введение 
Речь. Речевое об-
щение. Текст 

10 8 2 - 

Морфология 

Причастие 31 25 4 2 

Деепричастие 16 11 3 2 

Наречие 26 19 5 2 

Служебные части 
речи. Междометие 

48 38 6 4 

 Резерв 5 5   

Итого  136 106 20 10 

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 
Русский язык. 7 класс. В 2 ч. Под ред. Рыбченковой Л. М. – М.: Просвещение, 2016 
Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик. - 

М.: Просвещение, 2016. 
 

Для учителя: 
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1. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2012. — 
159 с. (Академический школьный учебник). 

2. Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. 
— М.: Просвещение, 2011. — 108 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5–9 классы: проект. — 
3-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 112 с. (Стандарты второго поколения). 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: 
Просвещение, 2009. — 4-е изд. 

5. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. — М.: Просвещение, 2010. 
 

Материально-техническое и информационное оснащение 
1. АРМ учителя, интерактивная доска. 
2. ЭОР: Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  
(адрес в интернете: http://school-collection.edu.ru/catalog). 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

Введение (10 ч.) 

1 Русский язык в 
современном 
мире (п. 1) 

01.09 Знакомство с 
учебником. Ме-
сто русского 
языка в кругу 
славянских язы-
ков. Функции 
русского языка. 
(15 мин.) 

Материал п. 1,  
работа с табли-
цей «Основные 
характеристики 
языка», выполне-
ние упражнений 
(текст), «советы 
помощника».  
(30 мин.) 

Работа в группах, 
совместная, ин-
дивидуальная 
деятельность. 

Осознание роли 
русского языка, 
систематизация 
материала о его 
функциях. 

Личностные (Л): 
мотивация к 
изучению рус-
ского языка. Ре-
гулятивные (Р): 
постановка 
учебной задачи. 
Познавательные 
(П): смысловое 
чтение. Комму-
никативные (К): 
учет позиции 
партнера по 
совместной дея-
тельности. 

Презентация 
«Русский язык 
в современном 
мире» 

2-3 Речь. Речевое 
общение (п. 2) 

04.09 
05.09 

Устная и пись-
менная речь. 
(5 мин.) 

Материал п. 2, 
«Советы помощ-
ника», опрос: 
презентации, со-
ставление кла-
стера «Речь», ра-
бочая тетрадь.  
(40 мин.) 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, го-
ворение, письмо, 
работа с  класте-
ром в парах. 

Углубление 
знаний о взаи-
мосвязи речи и 
языка. 

Постановка 
учебной задачи, 
выдвижение ар-
гументов (Р), 
умение участво-
вать в коллек-
тивном обсуж-
дении (К). 

 

4 Речевой этикет 
(п. 3) 

07.09 Речевая ситуа-
ция, речевая за-
дача. 
(5 мин.) 

Материал п. 3, 
орфографический 
тренинг, опрос: 
крылатые слова, 
анализ текста, 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, го-
ворение, письмо, 
работа с  класте-

Повторение  по-
нятий «текст, 
тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Мотивация к 
учению (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 

Презентация 
«Речевая ситу-
ация» 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

практикум.  
(35 мин.)  

ром в парах. (Р), поиск ин-
формации (П), 
владение устной 
речью (К). 

 5–6 Р/р Сочинение-
рассуждение 

08.09 
11.09 

Типы и стили 
речи. Текст.  
(10 мин.) 

Материал у. 21, 
переработка тек-
ста, работа над 
планом, лексиче-
ская работа со 
словарём.  
(35 мин.) 
 

Беседа, работа в 
парах (со слова-
рем), самостоя-
тельная работа. 

Умение созда-
вать тексты в 
соответствии с 
заданной темой 
и типом. 

Мотивация к 
учению (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), поиск ин-
формации (П), 
владение пись-
менной речью 
(К). 

Презентация 
«Рассуждение». 

 7-8 Функциональ-
ные разновидно-
сти языка (п. 4) 
 
 
 
 
 

12.09 
14.09 
 

Функциональ-
ные разновидно-
сти языка. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
аудирование у. 
26, «Дебаты»,  
«Советы помощ-
ника», работа с 
таблицей. 
(35 мин.) 

Работа в коман-
дах. 

Умение уста-
навливать при-
надлежность 
текста к опреде-
лённой функци-
ональной разно-
видности языка. 

Постановка 
учебной задачи, 
выдвижение ар-
гументов (Р), 
умение участво-
вать в коллек-
тивном обсуж-
дении (К). 

Презентация. 

 9-10 Текст 15.09 
18.09 

Текст. 
(10 мин.) 

Актуализация 
знаний у. 32, кла-
стер с. 20, пере-
работка текста у. 
33, проверочная 
работа у 36. 
(35 мин.) 

Работа в парах, 
самостоятельная 
работа. 

Повторение  по-
нятий «текст, 
тема текста, 
главная мысль 
текста». 

Мотивация к 
учению (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), поиск ин-
формации (П), 
владение устной 
речью (К). 

Видео опыта к 
у. 24. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

Морфология. Причастие. (31 ч.) 

11 Система частей 
речи в русском 
языке (п. 5) 

19.09 Самостоятель-
ные и служебные 
части речи. 
(10 мин.) 

Материал у. 37-
38, «Советы по-
мощника», прак-
тикум у. 39, ра-
бочая тетрадь, 
кластер.  
(35 мин.) 
 
 

 Коллективная 
работа, работа в 
парах с класте-
ром. 

Актуализация 
знаний о систе-
ме частей речи. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), выдвижение 
аргументов, 
навык анализа 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

Видеоряд к у. 
37. 

12 Понятие о при-
частии (п. 7) 

21.09 Причастие как 
особая форма 
глагола. 
(15 мин.) 

 У. 41, «Советы 
помощника», ра-
бота с текстом у. 
42, словосочета-
ние у. 43, редак-
тирование у. 47. 
(30 мин.) 

Беседа, работа в 
парах, микро-
группе (алго-
ритм). 

Умение опозна-
вать причастие 
как особую 
форму глагола. 

Планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), поиск ин-
формации (П), 
владение устной 
речью (К). 

Алгоритм 
«Узнай прича-
стие». 

13-14 Признаки глаго-
ла и прилага-
тельного у при-
частия (п. 8) 

22.09 
25.09 

Морфологиче-
ские признаки 
причастия. 
(15 мин.) 

Таблица у. 49, 
практикум у. 50, 
57, орфографиче-
ский тренинг у. 
54, 56, рабочая 
тетрадь, прове-
рочная работа у. 
55. 
(30 мин.) 

Беседа, работа в 
парах, самостоя-
тельная работа.  

Умение опреде-
лять граммати-
ческие признаки 
причастия. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), универсаль-
ные логические 
действия (П), 
умение участво-
вать в коллек-
тивном обсуж-
дении (К). 

Видеоряд к у. 
50. 

15-16 Причастный 
оборот (п. 9)  
 

26.09 
28.09 

Причастный 
оборот. 
(15 мин.) 
 

Орфографиче-
ский тренинг, 
анализ у. 60, 
практикум у. 62-
65, редактирова-

 Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность (иг-
ра «Агент 007»). 

Умение опозна-
вать причастные 
обороты, пра-
вильно расстав-
лять знаки пре-

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 

Видеоряд к у. 
68. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

ние у. 67, прове-
рочная работа 
(рабочая тет-
радь). 
(30 мин.) 

пинания. (Р), обобщение, 
классификация 
(П). 

17 Действительные 
и страдательные 
причастия (п. 10) 

29.09 Значение прича-
стий. 
(10 мин.) 

Материал п. 10, 
орфографический 
тренинг, состав-
ление кластера, 
практикум у. 71, 
рабочая тетрадь. 
(35 мин.) 

Беседа, работа в 
парах. 

Умение опозна-
вать действи-
тельные и стра-
дательные при-
частия. 
 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), смысловое 
чтение, сравне-
ние (П), умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Видеоряд к у. 
72. 

18 Р/р Сжатое из-
ложение 

02.10 Приемы сжатия 
текста. 
(10 мин.) 

Чтение, работа 
над планом, за-
пись ключевых 
слов, упражнения 
на приемы сжа-
тия. 
(35 мин.) 

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение пони-
мать и переда-
вать содержание 
прочитанного 
текста, соблю-
дая стилевое 
своеобразие и 
применяя сжа-
тие. 

Мотивация к 
изучению рус-
ского языка (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), слушание 
(П), владение 
письменной ре-
чью (К). 

Презентация. 

19-20 Полные и крат-
кие формы при-
частий (п. 11) 

03.10 
05.10 

Полные и крат-
кие формы при-
частий. 
(10 мин.) 
 

Материал для 
наблюдений у. 
73, 74, практикум 
у. 75-79, рабочая 
тетрадь, сочине-
ние у. 81. 
(35 мин.) 
 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение распо-
знавать и обра-
зовывать формы 
причастий. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), смысловое 
чтение, сравне-
ние (П), умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Презентация к 
сказкам Ф. 
Кривина. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

21 Причастия 
настоящего и 
прошедшего 
времени (п. 12) 

06.10 Время прича-
стий. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдений у. 
82, работа со 
схемой, практи-
кум у. 83, рабо-
чая тетрадь, пе-
ресказ у. 84. 
(35 мин.) 
 

Коллективная 
работа, работа в 
парах.  

Умение распо-
знавать и обра-
зовывать формы 
причастий. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), обобщение, 
классификация 
(П). 

Видеоряд к у. 
84. 

22-23 Образование 
действительных 
причастий (п. 
13) 

09.10 
10.10 

Образование 
причастий. 
(10 мин.) 

Актуализация 
знаний о спряже-
нии, материал 
для наблюдений 
у. 85, работа со 
схемой, практи-
кум у. 87-92, ра-
бочая тетрадь, 
работа с текстом 
у. 94. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение распо-
знавать и обра-
зовывать формы 
причастий. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), сравнение, 
сопоставление 
(П), владение 
устной речью 
(К). 

Видеоряд к у. 
94. 

24-25 Образование 
страдательных 
причастий (п. 
13) 

12.10 
13.10 

Образование 
причастий. 
(10 мин.) 

Материал п. 13, 
работа с табли-
цей, кластером, 
практикум у. 97-
100,  создание 
презентации, тест 
- рабочая тет-
радь. 
(35 мин.) 

Работа в парах, 
коллективная, 
групповая (мини-
проект). 

Умение распо-
знавать и обра-
зовывать формы 
причастий. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), сравнение, 
сопоставление 
(П), владение 
устной речью 
(К). 

Мини-проект 
«Образование 
причастий». 

26-27 Р/р Работа с ин-
формацией 

16.10 
17.10 

Текст. 
 

Текст и задания к 
нему. 

Коллективная 
работа. Чтение, 

Умение писать 
сочинение-

Постановка 
учебной задачи 

Видеоряд 
«Икар и Де-
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

 
 

аудирование, го-
ворение, письмо. 

рассуждение на 
заданную тему. 

(Р), поиск и из-
влечение ин-
формации, про-
смотровое и 
изучающее чте-
ние, сравнение 
(П),  владение 
письменной ре-
чью (К).  

дал». 

28-29 Правописание 
гласных перед н 
и нн в причасти-
ях (п. 15) 

19.10 
20.10 

Полные и крат-
кие страдатель-
ные причастия. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдений у. 
103, работа с 
таблицей, «Сове-
ты помощника», 
практикум у.104-
108, рабочая тет-
радь, текст у. 110. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Формирование 
правописных 
умений, разви-
тие умений ана-
лизировать язы-
ковой материал. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), обобщение, 
классификация 
(П). 

Презентация 
«Написание 
причастий». 

30-31 Правописание н 
и нн в полных 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных 
(п. 16) 

23.10 
24.10 

Полные и крат-
кие страдатель-
ные причастия и 
отглагольные 
прилагательные. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдений у. 
111, 112, работа с 
таблицей, «Сове-
ты помощника», 
практикум у.113-
117, рабочая тет-
радь, текст у. 118. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, го-
ворение, письмо, 
работа с  класте-
ром в парах. 

Формирование 
правописных 
умений, разви-
тие умений ана-
лизировать язы-
ковой материал. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), обобщение, 
классификация, 
преобразование 
информации 
(П). 

Презентация 
«Написание 
причастий». 

32 Правописание н 
и нн в кратких 
причастиях и 
отглагольных 

26.10 Полные и крат-
кие страдатель-
ные причастия и 
отглагольные 

Орфографиче-
ский практикум 
у. 120-123, рабо-
та с кластером у. 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Формирование 
правописных 
умений, разви-
тие умений ана-

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-

Презентация 
«Написание 
причастий». 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

прилагательных 
(п. 17) 

прилагательные. 
(10 мин.) 

124, рабочая тет-
радь – тест. 
(35 мин.) 
 

лизировать язы-
ковой материал. 

ности действий 
(Р), обобщение, 
классификация 
(П). 

33 Морфологиче-
ский разбор 
причастия (п. 18) 

27.10 Причастие как 
особая форма 
глагола. 
(10 мин.) 

П. 18, «Советы 
помощника», ра-
бота с текстом у. 
127, практикум 
рабочая тетрадь. 
(35 мин.) 

Работа в парах, 
коллективная, 
групповая (мини-
проект). 

Умение выпол-
нять морфоло-
гический разбор 
причастия. 
 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), поиск и из-
влечение ин-
формации, про-
смотровое и 
изучающее чте-
ние, сравнение 
(П),  участие в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Презентация. 

34-35 Правописание не 
с причастиями 
(п. 19) 

09.11 
10.11 

Правописание не 
с причастиями. 
(10 мин.) 

Проверочная ра-
бота, актуализа-
ция знаний у. 
129, материал для 
наблюдения у. 
130-132, работа с 
таблицей у. 133, 
алгоритм «Сове-
ты помощника». 
(35 мин.) 

Работа в парах, 
коллективная, 
групповая (мини-
проект). 

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), обобщение, 
классификация 
(П). 

Презентация. 

36 Р/р Изложение 13.11 Приемы сжатия 
текста. 
(10 мин.) 

У. 139. Чтение, 
работа над пла-
ном, запись клю-
чевых слов, 
упражнения на 
приемы сжатия. 
(35 мин.) 

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение пони-
мать и переда-
вать содержание 
прочитанного 
текста, соблю-
дая стилевое 
своеобразие и 

Мотивация к 
изучению рус-
ского языка (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), слушание 

Презентация. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

применяя сжа-
тие. 

(П), владение 
письменной ре-
чью (К). 

37 
 

Буквы е и ё по-
сле шипящих в 
суффиксах стра-
дательных при-
частий прошед-
шего времени (п. 
20) 

14.11 Написание суф-
фиксов прича-
стий. 
(5 мин.) 

Актуализация 
знаний у. 140, 
материал для 
наблюдения у. 
141-142, орфо-
графический тре-
нинг у. 143- 144, 
творческая рабо-
та у. 146.  
(40 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, индивиду-
альная работа. 

Умение анали-
зировать языко-
вой материал  и 
самостоятельно 
формулировать 
правило. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), сравнение, 
со-поставление 
(П), создание 
текста (К). 

Видеоряд 
«Вулканы». 

38-39 Повторение те-
мы «Причастие» 
(п. 21) 

16.11 
17.11 

Причастие как 
особая форма 
глагола. Образо-
вание и написа-
ние причастий. 
(10 мин.) 

Материал п. 21. 
(35 мин.) 

Работа в группах, 
парах, проект. 

Умение выпол-
нять тестовые 
задания. 

Постановка 
учебной задачи, 
анализ и оценка 
собственной 
учебной дея-
тельности (Р), 
просмотровое 
чтение (П), уме-
ние полно и 
точно выражать 
мысли (К).   

Презентация по 
теме «Прича-
стие». 

40-41 Контрольный 
диктант по теме 
«Причастие». 
Работа над 
ошибками 

20.11 
21.11 

Морфологиче-
ские признаки и 
написание при-
частий. 

Записывание тек-
ста, выполнение 
грамматических 
заданий, анализ 
работы. 

Самостоятельная 
индивидуальная 
работа с текстом. 

Проверка уров-
ня сформиро-
ванности уме-
ний образовы-
вать причастия, 
использовать их 
в речи, правиль-
но оформлять на 

Мотивация к 
учению (Л), по-
становка и ре-
шение проблем 
(П), самооценка 
(Р), рефлексия 
(К). 

Спроецирован-
ные на экран 
грамматиче-
ские задания к 
тексту. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

письме. 

Деепричастие. (16 ч.) 

42 
 

Понятие о дее-
причастии (п. 
22) 
 

 
23.11 

Деепричастие 
как особая фор-
ма глагола. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдений у. 
147-150, задания 
поискового ха-
рактера у. 151, 
153, «Советы по-
мощника». 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

Умение опозна-
вать дееприча-
стие как особую 
форму глагола. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), универсаль-
ные логические 
действия (П), 
умение участво-
вать в коллек-
тивном обсуж-
дении (К). 

Алгоритм 
«Узнай дее-
причастие». 

43-44 Деепричастный 
оборот (п. 23) 

24.11 
27.11 

Деепричастный 
оборот. 
(15 мин.) 
 

Материал для 
наблюдения у. 
155-156, поиско-
вая работа у. 159-
162, комплекс-
ный анализ тек-
ста (рабочая тет-
радь). 
(30 мин.) 

Коллективная, 
индивидуальная  
деятельность (иг-
ра «Агент 007»). 

Умение опозна-
вать деепри-
частные оборо-
ты, правильно 
расставлять зна-
ки препинания. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), обобщение, 
классификация 
(П). 

Видеоряд к у. 
161. 

45 Р/р Тезисный 
план текста 

28.11 Текст. 
(5 мин.) 

Материал у. 165, 
«Советы помощ-
ника», беседа. 
(40 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, самостоя-
тельная работа. 

Умение состав-
лять тезисный 
план текста.  

Выбор нрав-
ственно-
эстетических 
ориентиров (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), просмотро-
вое и смысловое 
чтение (П), уме-
ние полно и 

Видеоряд к у. 
165. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

точно выражать 
мысли (К). 

46 Правописание не 
с деепричастия-
ми (п. 24) 
 

30.11 Написание дее-
причастий. 
(5 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
рабочая тетрадь 
у. 3, материал для 
наблюдений у. 
166, поисковая 
работа у. 167-
168, «Советы по-
мощника», ком-
плексный анализ 
текста у. 172. 
(40 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, индивиду-
альная работа. 

Умение анали-
зировать языко-
вой материал  и 
самостоятельно 
формулировать 
правило. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), сравнение, 
сопоставление, 
классификация 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

Видеоряд к у. 
172. 

47-48 Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 
вида (п. 25) 

01.12 
04.12 

Деепричастие 
как особая фор-
ма глагола. 
(5 мин.) 

Актуализация 
знаний, практи-
кум у. 173-175, 
«Советы помощ-
ника», работа с 
таблицей у. 178, 
работа с текстом 
у. 182. 
(40 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

Умение образо-
вывать деепри-
частия. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), сравнение, 
сопоставление, 
классификация 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

Презентация. 

49 Р/р Сочинение-
описание карти-
ны 

05.12 Тема, основная 
мысль, стиль, 
тип речи текста. 
(5 мин.) 

У. 181-182. 
(40 мин.) 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Развитие умения 
создавать текст-
описание. 

Самоопределе-
ние (Л), форму-
лирование про-
блемы и выбор 
способов ее ре-
шения (П), мо-
нологическая 
речь, письмен-
ная речь (К). 

Видеоряд к у. 
182. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

50 Рассуждение и 
его виды (п. 26) 

07.12 Текст как рече-
вое произведе-
ние. 
(10 мин.) 

Актуализация 
знаний у. 183, 
поисковые зада-
ния у. 187-189, 
создание текстов 
у. 191. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа. Чтение, 
аудирование, го-
ворение, письмо, 
работа над мини-
проектом в груп-
пе. 

Умение созда-
вать текст опре-
делённого 
функционально-
смыслового ти-
па речи. 

Мотивация к 
учению (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), поиск ин-
формации (П), 
владение нор-
мами речи (К). 

Презентация. 

51-52 Р/р Сочинение-
рассуждение 

08.12 
11.12 

Текст как рече-
вое произведе-
ние. 
(5 мин.) 

У. 193. 
(40 мин.) 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение созда-
вать текст опре-
делённого 
функционально-
смыслового ти-
па речи. 

Мотивация к 
учению (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), поиск ин-
формации (П), 
владение нор-
мами речи (К). 

Видеоряд к у. 
193. 

53 Морфологиче-
ский разбор дее-
причастия (п. 27) 

12.12 Деепричастие 
как особая фор-
ма глагола. 
(5 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
материал п. 27, у. 
194, работа со 
словарём. 
(40 мин.) 

Работа в парах, 
коллективная, 
мини-проект. 

Умение выпол-
нять морфоло-
гический разбор 
деепричастия. 
 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), поиск и из-
влечение ин-
формации, про-
смотровое и 
изучающее чте-
ние, сравнение 
(П),  участие в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Презентация к 
таблице. 

54-55 Повторение те-
мы «Дееприча-
стие» (п. 28) 

14.12 
15.12 

Деепричастие 
как особая фор-
ма глагола. Об-

Аудирование, 
работа над пла-
ном, запись клю-

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение выпол-
нять тестовые 
задания. 

Постановка 
учебной задачи, 
анализ и оценка 

Презентация по 
теме «Прича-
стие». 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

разование и 
написание дее-
причастий. 
(10 мин.) 

чевых слов, 
упражнения на 
приемы сжатия. 
(35 мин.) 

собственной 
учебной дея-
тельности (Р), 
просмотровое 
чтение (П), уме-
ние полно и 
точно выражать 
мысли (К).   

56-57 Контрольная 
работа по теме 
«Деепричастие». 
Работа над 
ошибками 

18.12 
19.12 

Морфологиче-
ские признаки и 
написание дее-
причастий. При-
ёмы сжатия тек-
ста. 

Комплексный 
анализ текста, 
выполнение 
грамматических 
заданий, анализ 
работы. 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах.  

Умение анали-
зировать грам-
матические 
формы, образо-
вывать деепри-
частия, исполь-
зовать их в речи, 
правильно 
оформлять на 
письме. 

Мотивация к 
учению (Л), 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
извлечение не-
обходимой ин-
формации (П), 
умение вступать 
в диалог,  ре-
флексия (К). 

Спроецирован-
ные на экран  
задания к тек-
сту. 

Наречие (26 ч.) 

58 Наречие как 
часть речи (п. 
29) 

21.12 Общее грамма-
тическое значе-
ние и морфоло-
гические при-
знаки наречия. 
(15 мин.) 

Актуализация и 
углубление зна-
ний о наречии у. 
196-197, поиско-
вые задания у. 
198-199, матери-
ал для наблюде-
ний с. 108, прак-
тикум у. 200-202. 
(30 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

Умение  харак-
теризовать зна-
чение, морфоло-
гические при-
знаки наречия, 
отличать наре-
чия от слов дру-
гих частей речи. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), выдвижение 
аргументов, 
навык анализа 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

Презентация 
«Это интерес-
но» (к с. 109). 

59-60 Разряды наречий 22.12 Общее грамма- Орфографиче- Коллективная Умение  опреде- Постановка Презентация  
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

по значению (п. 
30) 

25.12 тическое значе-
ние и морфоло-
гические при-
знаки наречия. 
(10 мин.) 

ский тренинг, 
практикум у. 204, 
работа с текстом 
у. 207. 
(35 мин.) 

работа, работа в 
парах. 

лять разряды 
наречий, груп-
пировать наре-
чия по заданным 
признакам. 

учебной задачи 
(Р), анализ, 
сравнение, вы-
полнение 
упражнений (П), 
согласованное 
выполнение 
действий (К). 

«Приёмы сжа-
тия текста», 
видеоряд к у. 
207. 

61-62 Р/р Сочинение-
рассуждение 

26.12 
11.01 

Текст как рече-
вое произведе-
ние. 
(5 мин.) 

Текст «Как рас-
тения-
иностранцы Рос-
сию осваивали». 
(40 мин.) 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение созда-
вать текст опре-
делённого 
функционально-
смыслового ти-
па речи. 

Мотивация к 
учению (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), поиск ин-
формации (П), 
владение нор-
мами речи (К). 

Видеоряд к 
тексту. 

63-64 Степени сравне-
ния наречий (п. 
31) 

12.01 
15.01 

Сравнительная 
степень наречий. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
практикум у. 209-
214, «Советы по-
мощника», раз-
ноаспектный 
анализ текста у. 
215. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение распо-
знавать и обра-
зовывать формы 
сравнительной 
степени наре-
чий.. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), анализ, 
сравнение, вы-
полнение 
упражнений (П), 
согласованное 
выполнение 
действий (К). 

 

65-66 Слитное и раз-
дельное написа-
ние не с наречи-
ями на о (е) (п. 
32) 

16.01 
18.01 

Написание наре-
чий. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдений у. 
216, практикум у. 
217-220, тест ра-
бочая тетрадь, 
работа со слова-

Работа в парах, 
группах.  

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), сравнение, 
сопоставление, 
классификация 
(П), умение 

Видеоряд к у. 
220. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

рём. 
(35 мин.) 

полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

67 Морфологиче-
ский разбор 
наречия (п. 33) 

19.01 Морфологиче-
ские признаки 
имени наречия.  
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
материал для 
наблюдений 
(порядок и обра-
зец разбора наре-
чия), работа с 
текстом у. 221, 
222. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах (взаимная 
проверка). 

Умение  харак-
теризовать зна-
чение, морфоло-
гические при-
знаки наречия. 

Мотивация к 
учению (Л), 
смысловое чте-
ние, классифи-
кация, подведе-
ние под понятие 
(П), осуществ-
ление  само-
оценки (Р). 

 

68-69 Одна и две бук-
вы н в наречиях 
на о (е) (п. 34) 

22.01 
23.01 

Словообразова-
ние наречий. 
(15 мин.) 

Актуализация 
знаний, материал 
для наблюдения 
у. 223, практикум 
у. 224,  «Советы 
помощника» к у. 
225, работа с тек-
стом у. 227, рабо-
та со словарём. 
(30 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), сравнение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей (П), уме-
ние вступать в 
диалог (К).  

Видеоряд к у. 
227. 

70 Буквы о и е по-
сле шипящих на 
конце наречий 
(п. 35) 

25.01 Написание глас-
ных после ши-
пящих. 
(10 мин.) 

Актуализация 
знаний (выбо-
рочный диктант), 
работа с орфо-
граммой у. 228, 
практикум у. 229, 
«Советы помощ-
ника» к у. 230. 
(35 мин.) 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах, группе.  

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), сравнение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей (П), уме-
ние вступать в 

Презентация 
«Буквы о или ё 
(е) в различных 
частях речи». 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

диалог (К). 

71 Буквы о и а на 
конце наречий 
(п. 36) 

26.01 Словообразова-
ние наречий. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
материал для 
наблюдений у. 
232, практикум у. 
233, «Советы по-
мощника» к у. 
234, словарная 
работа с. 125, 
работа с текстом 
у. 235. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), сравнение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей (П), уме-
ние вступать в 
диалог (К). 

Видеоряд к у. 
235. 

72-73 Дефис между 
частями слова в 
наречиях (п. 37) 

29.01 
30.01 

Словообразова-
ние наречий. 
(10 мин.) 

Рабочая тетрадь 
с. 5-7, материал 
для наблюдения 
у. 236, практикум 
у. 237, 239, «Со-
веты помощника 
к у. 238, работа с 
текстом у. 240. 
(35 мин.) 

Работа в парах, 
группах. 

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Постановка 
учебной задачи, 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), обобщение, 
классификация 
(П). 

 

74 Р/р Изложение 01.02 Текст. 
(5 мин.) 

У. 241. Чтение, 
работа над пла-
ном, запись клю-
чевых слов, 
написание изло-
жения. 
(40 мин.) 

Коллективная  и 
индивидуальная 
работа. 

Умение пони-
мать и переда-
вать содержание 
прочитанного 
текста, соблю-
дая стилевое 
своеобразие.  

Мотивация к 
изучению рус-
ского языка (Л), 
планирование 
последователь-
ности действий 
(Р), смысловое 
чтение (П), вла-
дение письмен-
ной речью (К). 

Видеоряд к у. 
241. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

75-76 Слитное и раз-
дельное написа-
ние наречий, 
образованных от 
существитель-
ных и количе-
ственных числи-
тельных (п. 38) 

02.02 
05.02 

Словообразова-
ние наречий. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
работа с табли-
цей у. 242, прак-
тикум у. 243-245, 
«Советы помощ-
ника» к у. 246, 
247, работа со 
словарём. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Постановка и 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
анализ, сравне-
ние, обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

 

77 Мягкий знак по-
сле шипящих на 
конце наречий 
(п. 39) 

06.02 Мягкий знак по-
сле шипящих на 
конце наречий. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
актуализация 
знаний у. 250, 
правило, практи-
кум у. 249, 251, 
комплексный 
анализ текста у. 
252. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение исполь-
зовать алгоритм 
правила право-
писания. 

Постановка и 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
анализ, сравне-
ние, обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

Видеоряд - со-
циальная ре-
клама к у. 252. 

78-79 Р/р Речевая ха-
рактеристика 
героя. 

08.02 
09.02 

Тема, основная 
мысль, стиль, 
тип речи текста. 
(10 мин.) 

У. 252. 
 

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение опреде-
лять речевую 
задачу, анализи-
ровать языковые 
средства, писать 
изложение с за-
данной степе-
нью свернуто-
сти. 

Самоопределе-
ние (Л), форму-
лирование про-
блемы и выбор 
способов ее ре-
шения (П), мо-
нологическая 
речь, письмен-
ная речь (К). 

Презентация 
«Строение тек-
ста-
рассуждения». 

80-81 Повторение те-
мы «Наречие» 
(п. 40) 

12.02 
13.02 

Общее грамма-
тическое значе-
ние и морфоло-

Рабочая тетрадь 
п. 39, 40, учебник  
материал п. 40. 

Работа в группе, 
парах (взаимо-
проверка). 

Умение  харак-
теризовать зна-
чение, морфоло-

Постановка 
учебной задачи, 
анализ и оценка 

Видеоряд к у. 1 
рабочей тетра-
ди. 



22 
 

№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

гические при-
знаки наречия. 
(15 мин.) 

(30 мин.) гические при-
знаки, использо-
вать алгоритмы 
правописания 
наречий.  

собственной 
учебной дея-
тельности (Р), 
просмотровое 
чтение (П), уме-
ние полно и 
точно выражать 
мысли (К).   

82-83 Контрольная 
работа по теме 
«Наречие». Ра-
бота над ошиб-
ками 

15.02 
16.02 

Общее грамма-
тическое значе-
ние и морфоло-
гические при-
знаки наречия. 
 

Комплексный 
анализ текста, 
выполнение 
грамматических 
заданий, анализ 
работы. 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение анали-
зировать текст, 
использовать 
наречия в речи, 
правильно 
оформлять на 
письме. 

Мотивация к 
учению (Л), 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
извлечение не-
обходимой ин-
формации (П), 
рефлексия (К). 

 

Служебные части речи. Междометие (48 ч.) 

84 Предлог как 
часть речи (п. 
41) 

19.02 Предлог как 
служебная часть 
речи, значения 
предлогов. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
актуализация 
знаний у. 253, 
практикум у. 254, 
«Советы помощ-
ника» к у. 255. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение  харак-
теризовать роль, 
морфологиче-
ские признаки 
предлога, отли-
чать предлоги от 
слов других ча-
стей речи. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), выдвижение 
аргументов, 
навык анализа 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

 

85-86 Предлоги произ-
водные и непро-
изводные (п. 42) 

20.02 
22.02 

Грамматические 
омонимы. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдений у. 
257, практикум у. 
258, рабочая тет-

Коллективная, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Правописные 
умения, осно-
ванные на уме-
нии верно опре-

Анализ, сравне-
ние, классифи-
кация (П), по-
становка и ре-

Видеоряд «Эр-
митаж» к у. 1 
(рабочая тет-
радь) 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

радь п. 42 у. 1, 
продолжение 
текста у. 311, 
таблица у. 259 
(35 мин.) 
 

делять часть ре-
чи. 

шение проблем 
(П), учёт пози-
ции других лю-
дей (К). 

87-88 Р/р Сочинение 26.02 
27.02 

Тема, основная 
мысль, стиль, 
тип речи тек-ста. 
(10 мин.) 

Актуализация 
знаний о стиле и 
типе речи, поня-
тие о жанре. 
(35 мин.) 
 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа. 

Умение опреде-
лять речевую 
задачу, анализи-
ровать языковые 
средства, писать 
сочинение за-
данного типа. 

Самоопределе-
ние (Л), форму-
лирование про-
блемы и выбор 
способов ее ре-
шения (П), мо-
нологическая 
речь, письмен-
ная речь (К). 

Видеоряд к у. 
264. 

89 Предлоги про-
стые и состав-
ные (п. 43) 

01.03 Предлог как 
часть речи. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
практикум у. 265, 
266, создание 
текстов у. 268, 
269, рабочая тет-
радь у. 1. 
(35 мин.) 
 

Беседа, работа в 
группах, парах. 

Умение разли-
чать предлоги 
по структуре, 
использовать их 
в речи. 

Анализ, сравне-
ние, классифи-
кация (П), по-
становка и ре-
шение проблем 
(П), учёт пози-
ции других лю-
дей (К), соблю-
дение норм уст-
ной и письмен-
ной речи (К). 

Мини-проект 
по у. 267. 

90-91 Правописание 
предлогов (п. 44) 

02.03 
05.03 

Морфологиче-
ская характери-
стика предлогов, 
омонимия. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдения у. 
271, «Советы по-
мощника», прак-
тикум у. 272-276, 
составление ал-

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах (составле-
ние алгоритма), 
группах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
анализ, сравне-
ние, обобщение, 

Видеоряд «Это 
интересно». 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

горитма, разно-
аспектный анализ 
текста у. 278, ра-
бочая тетрадь. 
(30 мин.) 

установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

92-93 Употребление 
предлогов в речи 
(п. 45) 

06.03 
12.03 

Предлоги-
синонимы и ан-
тонимы. 
(5 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
практикум у. 280-
282, грамматиче-
ские нормы у. 
284-288, рабочая  
тетрадь у. 1-3. 
(35 мин.) 
 

Работа в парах. Развития умения 
соблюдать 
грамматические 
нормы. 

Формулирова-
ние проблемы, 
анализ, сравне-
ние (П), соблю-
дение норм ре-
чи, умение 
вступать в диа-
лог (К). 

Видеоряд к у. 
327. 

94 Морфологиче-
ский разбор 
предлога (п. 46) 

13.03 Морфологиче-
ские признаки 
предлога.  
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
материал для 
наблюдений 
(порядок и обра-
зец разбора пред-
лога), работа с 
текстом у. 292. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах (взаимная 
проверка). 

Умение  харак-
теризовать зна-
чение, морфоло-
гические при-
знаки предлога. 

Смысловое чте-
ние, классифи-
кация, подведе-
ние под понятие 
(П), осуществ-
ление  само-
оценки (Р). 

 

95-96 Повторение те-
мы Предлог. 
Тест (п. 47) 

15.03 
16.03 

Общее грамма-
тическое значе-
ние, морфологи-
ческие признаки, 
написание пред-
логов. 

Рабочая тетрадь, 
учебник  матери-
ал п. 46, тест. 
(30 мин.) 

Работа в группе, 
парах (взаимо-
проверка). 

Умение  харак-
теризовать зна-
чение, морфоло-
гические при-
знаки, использо-
вать алгоритмы 

Анализ и оценка 
собственной 
учебной дея-
тельности (Р), 
просмотровое 
чтение (П), уме-
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

(15 мин.) правописания 
предлогов. 

ние полно и 
точно выражать 
мысли (К).   

97 Союз как часть 
речи (п. 48) 

19.03 Союз как слу-
жебная часть 
речи. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
актуализация 
знаний у. 294, 
практикум у. 295, 
296, работа с тек-
стом у. 255. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение  харак-
теризовать роль, 
морфологиче-
ские признаки 
предлога, отли-
чать предлоги от 
слов других ча-
стей речи. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), выдвижение 
аргументов, 
навык анализа 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

Видеоряд к у 
297. 

98 Разряды союзов 
(п. 49) 

20.03 Грамматическое 
значение и 
структура сою-
зов. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдения у. 
298, теоретиче-
ский материал, 
практикум у. 299-
301. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение опреде-
лять разряды 
союзов. 

Смысловое чте-
ние, классифи-
кация, выведе-
ние следствий 
(П), соблюдение 
норм речи, уме-
ние всту-пать в 
диалог (К).  

 

99 Сочинительные 
союзы (п. 50) 

22.03 Разряды сочини-
тельных союзов. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
материал для 
наблюдения у. 
303, составление 
кластера по тео-
рии п. 50, прак-
тикум у. 304, со-
ставление схем, 
моделирование у. 
305, 306. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение опреде-
лять сочини-
тельные союзы, 
составлять схе-
мы предложе-
ний. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), анализ, 
обобщение, пре-
образование 
информации 
(П), согласован-
ное выполнение 
действий (К). 

Презентация 
«Сочинитель-
ные союзы». 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

100-
101 

Подчинительные 
союзы (п. 51) 

23.03 
02.04 

Разряды подчи-
нительных сою-
зов. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
материал для 
наблюдения у. 
307, составление 
кластера по таб-
лице п. 51, прак-
тикум у. 309, со-
ставление схем, 
моделирование.  
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение опреде-
лять подчини-
тельные союзы, 
составлять схе-
мы предложе-
ний. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), анализ, 
обобщение, пре-
образование 
информации 
(П), согласован-
ное выполнение 
действий (К). 

Презентация 
«Подчинитель-
ные союзы». 

102-
104 

Правописание 
союзов (п. 52) 

03.04 
05.04 
06.04 

Морфологиче-
ская характери-
стика союзов, 
омонимия. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдения у. 
310, 312, 314, 
«Советы помощ-
ника», практикум 
у. 311, 313, 315 
составление ал-
горитма, разно-
аспектный анализ 
текста у. 316, ра-
бочая тетрадь. 
(30 мин.) 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах (составле-
ние алгоритма), 
группах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
анализ, сравне-
ние, обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

 

105-
106 

Р/р Сочинение-
рассуждение 

09.04 
10.04 

Тема, основная 
мысль, стиль, 
тип речи тек-ста. 
(10 мин.) 

У. 316, актуали-
зация знаний о 
стиле и типе ре-
чи, понятие о 
жанре. 
(35 мин.) 
 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа. 

Умение опреде-
лять речевую 
задачу, анализи-
ровать языковые 
средства, писать 
сочинение за-
данного типа. 

Самоопределе-
ние (Л), форму-
лирование про-
блемы и выбор 
способов ее ре-
шения (П), мо-
нологическая 
речь, письмен-
ная речь (К). 

Презентация 
«Рассуждение 
и его виды». 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

107-
108 

Союзы и союз-
ные слова (п. 53) 

12.04 
13.04 

Морфологиче-
ская характери-
стика союзов, 
омонимия. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдения с. 
172, работа с 
таблицей, прак-
тикум у. 320, 322, 
рабочая тетрадь, 
разноаспектный 
анализ текста у. 
323. 
(35 мин.) 

Коллективная, 
самостоятельная 
работа, работа в 
парах, микро-
группах (проект-
ная).  

Умение разли-
чать союзы и 
союзные слова. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), выдвижение 
аргументов, 
навык анализа 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

Мини-проект 
по у. 319. 

109-
110 

Союзы в про-
стых и сложных 
предложениях 
(п. 54) 

16.04 
17.04 

Предложение. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдения с. 
324, работа с тео-
рией, практикум 
у. 325-328, со-
ставление кла-
стера, разноас-
пектный анализ 
текста у. 332. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа.  

Развитие уме-
ний анализиро-
вать синтаксис 
предложения. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), анализ, 
обобщение, пре-
образование 
информации 
(П), согласован-
ное выполнение 
действий (К). 

 

111 Морфологиче-
ский разбор со-
юза (п. 55) 

19.04 Морфологиче-
ские признаки 
союза.  
(10 мин.) 

Материал п. 55. 
Орфографиче-
ский тренинг, 
таблица, практи-
кум у. 333, 334, 
проверочная ра-
бота - рабочая 
тетрадь. 
(35 мин.) 

Работа под руко-
водством учите-
ля, работа в па-
рах. 

Умение выпол-
нять морфоло-
гический разбор 
союза. 

Смысловое чте-
ние, классифи-
кация, подведе-
ние под понятие 
(П), осуществ-
ление  само-
оценки (Р). 

Видеоряд к у. 
335. 

112 Повторение те-
мы «Союз» (п. 
56) 

20.04 Морфологиче-
ские признаки 
союза.  

Материал п. 56, 
разноаспектный 
анализ текста 

Коллективная 
работа, работа в 
парах (взаимо-

Правописные 
умения, умение 
выполнять те-

Постановка 
учебной задачи 
(Р), анализ, 

Видеоряд к у. 
408. 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

(10 мин.) (рабочая тетрадь 
с. 38-39). 
(35 мин.) 

проверка). стовые задания, 
использовать 
алгоритмы пра-
вил. 

сравнение, вы-
полнение 
упражнений (П). 

113-
114 

Контрольная 
работа по теме 
«Союз». Работа 
над ошибками 

23.04 
24.04 

Союз как слу-
жебная часть 
речи. 
(10 мин.) 

Тест (рабочая 
тетрадь). 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение разли-
чать, использо-
вать и характе-
ризовать союзы. 

Мотивация к 
учению (Л), по-
становка и ре-
шение проблем 
(П), самооценка 
(Р), рефлексия 
(К). 

 

115 Частица как 
часть речи (п. 
57) 

26.04 Частица как 
служебная часть 
речи. 
(10 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
актуализация 
знаний у. 336, 
«Советы помощ-
ника», практикум 
у. 337, работа с 
текстом у. 338. 
(35 мин.) 

Работа под руко-
водством учите-
ля, работа в па-
рах. 

Умение  харак-
теризовать роль, 
морфологиче-
ские признаки 
частицы, отли-
чать частицыот 
слов других ча-
стей речи. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), выдвижение 
аргументов, 
навык анализа 
(П), умение 
полно и точно 
выражать мысли 
(К). 

Презентация 
«Частица». 

116-
117 

Разряды частиц 
(п. 58) 
 

27.04 
30.04 

Морфологиче-
ские признаки 
частицы. Омо-
нимия. 
(10 мин.) 

Материал для 
наблюдения у. 
339, работа с тео-
рией, практикум 
у. 340, 341, со-
ставление кла-
стера, разноас-
пектный анализ 
текста у. 342. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение харак-
теризовать фор-
мообразующие 
и смысловые 
частицы. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), анализ, 
сравнение, вы-
полнение 
упражнений, 
преобразование 
информации 
(П). 

Схема «Разря-
ды частиц». 

118 Правописание 03.05 Морфологиче- Материал для Коллективная Правописные Постановка и Мини-проект к 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

частиц (п. 59) ские признаки 
частицы. Омо-
нимия. 
(10 мин.) 

наблюдения ра-
бочая тетрадь, 
теория, практи-
кум у. 348-350, 
составление ал-
горитма, разно-
аспектный анализ 
текста у. 352. 
(35 мин.) 

работа, работа в 
парах, мини-
проект. 

умения. формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
анализ, сравне-
ние, обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

у. 352. 

119-
120 

Правописание 
частицы не (п. 
60) 

04.05 
07.05 

Не с различными 
частями речи. 
(15 мин.) 

Орфографиче-
ский тренинг, 
актуализация 
знаний у. 354, 
«Советы помощ-
ника», практикум 
у. 355-357, рабо-
та с текстом у. 
360. 
(30 мин.) 

Игра «Я за себя 
не отвечаю», ра-
бота в парах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
анализ, сравне-
ние, обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

 

121-
122 

Разграничение 
не и ни (п. 61) 

08.05 
10.05 

Употребление не 
и ни. 
(15 мин.) 

Материал для 
наблюдения у. 
361, таблица, 
практикум у. 363, 
364, составление 
кластера, разно-
аспектный анализ 
текста у. 368. 
(30 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Правописные 
умения. 

Постановка и 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
анализ, сравне-
ние, обобщение, 
установление 
причинно-
следственных 
связей. (П). 

Презентация 
«Употребление 
не и ни». 

123- Р/р Сочинение- 11.05 Тема, основная У. 368, актуали- Коллективная, Умение опреде- Самоопределе- Презентация 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

124 рассуждение 14.05 мысль, стиль, 
тип речи тек-ста. 
(10 мин.) 

зация знаний о 
стиле и типе ре-
чи, понятие о 
жанре. 
(35 мин.) 
 

самостоятельная 
работа. 

лять речевую 
задачу, выби-
рать языковые 
средства, писать 
сочинение за-
данного типа. 

ние (Л), форму-
лирование про-
блемы и выбор 
способов ее ре-
шения (П), мо-
нологическая 
речь, письмен-
ная речь (К). 

«Рассуждение 
и его виды». 

125 Повторение те-
мы «Частица» 
(п. 62) 

15.05 Частица как 
служебная часть 
речи. 
(10 мин.) 

Материал п. 62, 
разноаспектный 
анализ текста у. 
3, рабочая тет-
радь. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах (взаимо-
проверка). 

Правописные 
умения, умение 
выполнять те-
стовые задания, 
использовать 
алгоритмы пра-
вил. 

Постановка 
учебной задачи 
(Р), анализ, 
сравнение, вы-
полнение 
упражнений (П). 

Презентация 
«Частица». 

126-
127 

Контрольная 
работа по теме 
«Служебные ча-
сти речи» 

17.05 
18.05 

Служебные ча-
сти речи. Текст. 

Разноаспектный 
анализ текста. 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа. 

Умение разли-
чать, использо-
вать и характе-
ризовать слу-
жебные части 
речи. 

Мотивация к 
учению (Л), 
формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
извлечение не-
обходимой ин-
формации (П), 
рефлексия (К). 

 

128-
129 

Междометие (п. 
63) 

21.05 
22.05 

Междометие как 
часть речи. 
(5 мин.) 

Материал для 
наблюдения  у. 
369, работа с 
таблицей, прак-
тикум у. 370-372, 
рабочая тетрадь. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
парах. 

Умение распо-
знавать и ис-
пользовать в 
речи междоме-
тия. 

Постановка и 
решение про-
блем, анализ, 
сравнение (П), 
развитие устной 
речи (К). 

Видеоряд «Это 
интересно». 
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№ Тема Дата 
Содержание, время Виды 

деятельности 

Задачи. 
Планируемый результат Цифровые 

ресурсы 
теория практика предметный УУД 

130-
131 

Повторение 24.05 
25.05 

Части речи. 
(10 мин) 

Составление кла-
стера, орфогра-
фический и пунк-
туационный тре-
нинг, разноас-
пектный анализ 
текста. 
(35 мин.) 

Коллективная 
работа, работа в 
группе (мини-
проект). 

Умение распо-
знавать, скло-
нять и исполь-
зовать в речи 
местоимения. 

Выбор ценност-
ных ориентиров 
(Л), постановка 
и формулирова-
ние цели дея-
тельности (Р), 
универсальные 
логические дей-
ствия (П), вла-
дение всеми ви-
дами речевой 
деятельности 
(К). 

Проект «Части 
речи». 

132-
136 

Резерв        

ИТОГО:    111 часов + 20 развития речи  + 5 резервных уроков 

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые приме-
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ры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» 
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

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 

«2» 
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 

 Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится опре-
деленное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

  
Оценка письменных работ 
Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 
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. 
Объём диктанта устанавливается: 
- для V класса — 90—100 слов, 
- для VI класса — 100—110 слов, 
- для VII класса — 110—120 слов, 
- для VIII класса — 120—150 слов, 
- для IX класса — 150—170 слов. 
(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
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 ещё 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» (вме-
сто работает), «дулпо» (вместо дупло) , «мемля» (вместо земля). 

  

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 
т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
«5»      ученик выполнил все задания верно 
«4»      ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 
«3»      выполнено не менее половины заданий 
  
ПРИМЕЧАНИЕ 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оцен-

ки за диктант. 
  
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пункто-

граммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 
1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: 

в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы, 
в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы, 
в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, 
в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 
в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на двух—трёх предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть: 
в V классе — не более 5 слов, 
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в VI—VII классах — не более 7 слов, 
в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых уче-

ники специально обучались. 
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 
  
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состо-

ять из следующего количества слов: 
для V класса — 15—20 слов, 
для VI класса — 20—25 слов, 
для VII класса — 25— 30 слов, 
для VIII класса — 30—35 слов, 
для IX класса — 35—40 слов. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
«5»      ошибки отсутствуют 
«4»      1 – 2 ошибки 
«3»      3 – 4 ошибки 
  
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 

количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

  
Критерии оценки орфографической грамотности 
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки. 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 

правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 
Орфографические ошибки бывают: 
1) на изученные правила; 
2) на неизученные правила; 
3) на правила, не изучаемые в школе. 
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 

непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа. 
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним отно-

сятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование дифференци-
рованных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 
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К негрубым относятся ошибки: 
1) в словах-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, если их правопи-

сание не регулируется правилами; 
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 
7) в случаях трудного различения не и ни: 
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное 

не...; Не что иное, как,… 
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 
  
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учиты-

вать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 
Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются за одну ошибку. 
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими осо-

бенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они 

сделаны на одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае связано с 

анализом семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 
Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его фонетическими особенностями) учитываются 

так: 3 первых однотипных ошибки считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и 

т.п.). Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащих-
ся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

  
Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных 

ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 
К негрубым относятся: 
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. 

п.); 



36 
 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное правило 
регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 
условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постанов-
ка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположен-
ный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунк-
туации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных 
правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем 
же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в про-
граммах по русскому языку для средней школы. 

  
Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной ре-

чи». 
  
Примерный объём текста для подробного изложения: 
в V классе — 100—150 слов, 
в VI классе — 150—200 слов, 
в VII классе — 200—250 слов, 
в VIII классе — 250—350 слов, 
в IX классе — 350—450 слов. 
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на та-

ких уроках не проводится подготовительная работа. 
  
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 
в V классе — 0,5—1,0 страницы, 
в VI классе — 1,0—1,5, 
в VII классе — 1,5—2,0, 
в VIII классе — 2,0— 3,0, 
в IX классе — 3,0—4,0 страницы. 
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К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. С помощью 
сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
  
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических и логических ошибок и 

недочетов. 
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить 

при наличии двух недочетов в содержании. 
  
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, вырази-

тельность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 
следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматиче-

ских форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 
пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысло-
вых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и ука-
зательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 
общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствую-
щую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оце-
ночные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, кон-
струкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, 
неумение пользоваться стилистическими синонимами. 
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Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и 
грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале 
ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 
предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 
ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность  

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструк-
ций, точностью словоупотребления. 
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 
1 орфографическая, 
или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибки 
  

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от те-
мы). 
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. 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 пунктуа-
ционные ошибки, 
или 1 орфографическая и 3 пунк-
туационные ошибки, 
или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических 
ошибок, 
а также 2 грамматические ошиб-
ки 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения. 
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 непра-
вильное словоупотребление. 

Допускаются: 
4 орфографические и 
4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или 
7 пунк. при отсутствии 
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5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

орфографических (в 5 кл.- 
5 орф. и 4 пунк., а также 
4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последова-
тельность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено сти-
левое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 
6 орф. и 8 пунк., или 
5 орф. и 9 пунк., или 
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 
а также 7 грамматических 
ошибок 
  

  

Примечания 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его ком-
позиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочи-
нения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», то при оценке работы следует исхо-
дить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 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 соотно-
шениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

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

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

  
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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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, пре-
вышающей 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 усмотре-
нию учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготов-

ки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунк-
туационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её опреде-
лении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении 
итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографи-
ческими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти 
(года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде 
дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов нерусской национальности, обучающихся в массо-
вых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, 
или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 
утверждённых Министерством образования и науки РФ. 

Учет ошибок при оценке письменных работ 

 Не учитываются ошибки:  
1) в переносе слов, 
2) в авторской пунктуации, 
3) описки. 
Негрубые ошибки две считаются за одну: 
1) исключения из правил, 
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2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях, 
3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется правилами, 
4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого, 
5) написание Ы-И после приставок, 
6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях, 
7) написание собственных имен нерусского происхождения, 
8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого, 
9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности. 
Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются за одну ошибку. 
  
Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его фонетическими особенностями) учитываются 

так: 3 первых однотипных ошибки считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка. 




