Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5–9 классы)
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9
классы (авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/сост. Е.И.Харитонова. –
М.: Дрофа, 2008).
Преподавание ведется по учебникам: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2013., Русский язык. 6 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.,
Русский язык.7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова,
В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011., Русский язык. 9 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2011.
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы
обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать
умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи,
научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством
общения.
В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена
понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь
учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе
речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на
каждом из этапов.
Цели обучения: - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; - совершенствование речемыслительной
деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; - освоение знаний о русском языке,
его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; - формирование умений
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
преобразовывать необходимую информацию; - применение полученных знаний и умений в речевой
практике.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой
и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция –
знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в

соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть
понятым. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о языке,
знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым
материалом. Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения
национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.
Место предмета: На изучение предмета отводится в 5-6 классах 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный
год, в 7 – 8 классах по 3 часа, итого -102 ч, в 9 классах – 2 часа, всего 68 часов. Составители: Салиновская
И.М., Ощепкова Р.С.

Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе проекта Федерального
образовательного государственного стандарта общего образования, Программы по
русскому языку 5 – 9 классы М.М.Разумовской, В.И.Капинос, С.И.Львовой. Программа
отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому
языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы.
При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в формировании личности,
в развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык
как средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как
основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
Как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, так как является не только
предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством
интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
Главными целями изучения предмета «Русский язык» в 5 классе являются:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получ ения знаний в
разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения;
готовности и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребность в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в
гимназии: воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе
в качестве индивидуума, реализовываться в социокультурной среде, ориентироваться на
интеллектуальный труд, продолжение образования; развивать в учениках творческие
способности, исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Задачи изучения русского языка в школе – развитие всех видов речевой деятельности:
чтение, говорение, аудирование, письмо. Формирование универсальных учебных
действий (далее УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных. Формирование
прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами
русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностные результаты:
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в получении
школьного образования;
Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему,
потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры,
стремление к речевому самосовершенствованию;
Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к
самооценке на основе наблюдений за собственной речью.
Метапредметные результаты:
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;
Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
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 достигнуты результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения
ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами,
докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);
Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем.
Предметные результаты
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;
Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи,
типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста);
Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и
использование их в собственной речевой практике;
Осознание эстетической функции языка.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на 136 часов учебного времени (из расчета 4 учебных часов в
неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
О ЯЗЫКЕ – 1 ч. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования
современного русского языка.

РЕЧЬ – 13 ч. 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 – 41 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 – 80 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 – 33 ч.
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. 15 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.
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ Семантикограмматический 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 (резервные уроки) – 1 ч.
№
п\п
1
2

4
5

6

Учебно-тематический план
Наименование разделов
Общее
Кол-во
кол-во
практических
часов
часов (р/р)
2
О языке
40
9
Закрепление и углубление
изученного в 5 - 6 классах
Язык. Правописание.
15
6
Культура речи
Морфология. Орфография
25
3
35
6
Наречие
45
7
Служебные части речи
Предлог
13
4
Союз
16
3
Частица
14
Междометия и
2
звукоподражательные слова
6
4
Омонимия слов разных
частей речи
8
2
Повторение
22
Всего:
136

Кол-во
контрольных
работ
4
2
2
2
3
1
1
1

1
10

Срок

Разделы курса

Темы занятий в Ном Кол Тип урока
данных разделах ер
- во
курса, тип урока уро ч-в
ка
по
п/п

Форма диагностики Знания учащихся Умения
и
навыки
рез-та
по
данному учащихся по данному
предмету («должны разделу
на
конец
знать»)
четверти
(«должны
уметь»)

1

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Работа с текстом;
составление
миниатюры «Жизнь
языка – это драма
языка»

Иметь
представление о том,
как язык
развивается,
изменяется ли с
течением времени

2

1

Урок
"открытия"
нового

Иметь
представление об
этимологии как
разделе лингвистики

Р/Р Что мы знаем 3
Язык.
Правописание. о стилях речи
Культура
речи.

1

Урок
рефлексии

Высказывание
научного стиля.
Стилистический
разбор небольшого

Уметь пользоваться
этимологическим
словариком при
объяснении
значения,
происхождения и
правописания слова
Стили речи

I чет
Введение
верть: 8 не
дель,
32
часа

Изменяется ли
язык с течением
времени.

Этимология как
раздел о языке

Уметь строить
небольшие рассуждения
на лингвистическую
тему с использованием
материалов
этимологического
анализа.
Иметь представление об
эти знаниямологии как
разделе лингвистики

Уметь строить связное
высказывание научного
стиля на основе
обобщающих схем,

текста

Закрепление и
углубление
изученного в 56 классах
Р/Р Что мы
знаем о типах
речи

4

1

Урок
рефлексии

Высказывание
научного стиля.
Стилистический
разбор небольшого
текста

стилистический
разбор небольших
текстов по
предложенному
плану

Фонетика и
орфоэпия.

5

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Фонетический
анализ небольшого
текста
Фонетический
разбор слова
Объяснительный
диктант.

Разборы слов

Приём звукописи

6

1

7-8

2

Работа с текстами по
определению
приемов звукописи
(аллитерация,
ассонанс).
Выборочный
диктант с
творческим
заданием
(добавление
ласкательных
суффиксов).

Приёмы звукописи

Словообразовани
е знаменательных
изменяемых
частей речи.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости
Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Знать способы
образования
слов с помощью
морфем

опорных языковых
конструкций, выполнять
стилистический разбор
небольших текстов по
предложенному плану
Уметь строить связное
высказывание научного
стиля на основе
обобщающих схем,
опорных языковых
конструкций, выполнять
Умение видеть
фонетические и
орфоэпические
особенности слова,
делать фонетический,
орфографический и
орфоэпический разбор
слова, владеть навыками
работы с орфоэпическим
словариком.
Опознавать звукопись в
поэтических текстах,
понимать роль этого
приема в создании
художественного образа.
Уметь определять
способы
словообразования и
строить
словообразовательные
цепочки, на их основе
определять морфемное
строение слова. Уметь

Словообразовате
льная цепочка

9

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Выборочный.
Творческий диктант.
Разбор слов по
составу. Построение
словообразовательн
ых цепочек,
восстановление их
звеньев.

Способы
словообразования.

Словообразовате
льные гнёзда

10

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Выборочный.
Творческий диктант.
Разбор слов по
составу.

Знать способы
образования
слов с помощью
морфем.

Способы
словообразования

11

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Разбор слов по
составу

Знать способы
образования
слов с помощью
морфем.

работать со
словообразовательным
словариком.
Уметь определять
способы
словообразования и
строить
словообразовательные
цепочки, на их основе
определять морфемное
строение слова. Уметь
работать со
словообразовательным
словариком.
Уметь определять
способы
словообразования и
строить
словообразовательные
цепочки, на их основе
определять морфемное
строение слова. уметь
работать со
словообразовательным
словариком
Уметь определять
способы
словообразования и
строить
словообразовательные
цепочки, на их основе
определять морфемное
строение слова. Уметь
работать со

Словообразовани
е знаменательных
изменяемых
частей речи.

1213

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Выборочный.
Творческий диктант.
Разбор слов по
составу. Построение
словообразовательн
ых цепочек,
восстановление их
звеньев.

Знать способы
образования
слов с помощью
морфем.

Контрольная
работа № 1 по
словообразовани
ю, морфемике,
фонетике,
орфоэпии.

14

1

Урок
развивающ
его
контроля

Работа по
словообразованию
морфемике,
фонетике, орфоэпии

Виды разборов

15Р.Р
Способы
и 16
средства
связи
предложений
в
тексте

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Аналитическая
работа с текстом

Контрольная
работа№2
РР Обучающее
изложение по
рассказу Ю.
Казакова
«Арктур-гончий
пёс»

2

Урок
развивающ
его
контроля

Правила написания
изложения

Знать средства связи
и способы связи
предложений в
тексте:
последовательный и
параллельный.
Уметь полно,
подробно излагать
текст с сохранением
авторского стиля

1718

словообразовательным
словариком
Уметь определять
способы
словообразования и
строить
словообразовательные
цепочки, на их основе
определять морфемное
строение слова. Уметь
работать со
словообразовательным
словариком
Уметь делать
фонетический,
словообразовательный,
морфемный разбор.

Уметь
составлять небольшие
тексты с
последовательной
связью.
Правила написания
изложения

Правописание
: орфография
и пунктуация

Правописание:
19
орфография
и
пунктуация.

1

Буквы Ъ и Ь.

20

1

Буквы О и Ё
после шипящих и
ц.

21

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Правописание
приставок

2223

2

24и 25
в

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости
Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Обозначение
гласных
согласных
корне слова

Правописание
суффиксов

2627

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости
Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Урок
общеметод

Объяснительный
диктант

Орфограммы

Тест,
предупредительный
диктант

Владеть
орфографическим
словарем.

Знать правила
употребления на
письме
разделительных Ъ и
Ь, Ь для обозначения
мягкости согласного
звука.
Объяснение по
Знать правила
алгоритму,
употребления на
объяснительный
письме букв О и Ё
диктант, составление после шипящих и Ц
текста со словами
в разных морфемах.
данной орфограммы
Словарный диктант, Как выделяются 3
тест
группы приставок с
учетом правил их
правописания

Безошибочно писать
слова с данными
орфограммами

Тематический тест.
(15мин.)

Уметь
дифференцировать
орфограммы, опознавать
их в тексте.

Составление
словарного диктанта
с орфограммой в
корне.
Объяснительный
диктант, тест

Знать, что в корне
употребляются
различные
орфограммы, их
употребление
регулируется
различными
правилами.
Частотные
суффиксы

Безошибочно писать
слова с данными
орфограммами

Привести примеры, верно
писать слова с данными
приставками

Различать и верно писать
суффиксы

ической
направленн
ости

Контрольная
работа№3.
работа
за
четверть)

Правописание
окончаний

существительных,
прилагательных
и
прилагательных,
причастий с буквами н и
глаголов и
нн
причастий,
вызывающих
наибольшие
трудности на
письме. Уметь
приводить примеры
слов с данными
суффиксами
с
Соблюдать
основные
правила
орфографии и
в процессе
письменного
общения

28

1

Урок
развивающ
его
контроля

Диктант
грамматическим
заданием

2930

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Предупредительный Знать и приводить Верно писать окончания в
диктант, работа с примеры, когда в словах на основе правил
перфокартой
именах
существительных в
ед.ч. пишется буква
и, а когда — е; какие
личные окончания
имеют глаголы I и II
спряжения и как
определить
спряжение;
как
определить
правописание
окончаний
прилагательных,

(
1

II чет
верть: 8 не
дель,
32
часа

Слитное и
раздельное
написание не с
разными частями
речи.

3132

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Правописание НЕ
и НИ в
отрицательных
местоимениях

33

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Употребление
дефиса

3435

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Словарное
богатство
русского языка.

36

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Грамматика:
морфология и
синтаксис.

3739

3

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

причастий
и
соответствующих
местоимений
Работа в парах с
Знать правило
блок-схемой по теме, слитного и
диктант с
раздельного
творческим
написание НЕ с
заданием с
разными частями
взаимопроверкой
речи.
Объяснительный
Правила написания
диктант
не и ни в составе
отрицательных
местоимений,
условия их слитного
и
раздельного
употребления
Тест
Правила
употребления дефиса
в предлогах, сложных
существительных и
прилагательных,
местоимениях
Лингвистический
Знать, что такое
рассказ. Работа со
лексический запас
словарями по
человека.
лексике. Объяснение
научных терминов.
Морфологический
разбор слов

Знать
морфологические
признаки частей
речи и их
синтаксическую
роль.

Уметь применять его,
действуя по алгоритму.
Различать «глаголы и его
формы –
существительные и
прилагательные
Приводить
соответствующие
примеры и верно писать
указанные слова

Грамотно
употреблять
дефис
в
изученных
группах слов

Уметь работать с
различными типами
лексических словарей.
Знать о деятельности и
заслугах ученоголингвиста Д.Н.Ушакова
Проводить разбор слов по
частям речи

1

Урок
развивающ
его
контроля

Диктант
грамматическим
заданием

РР Стили речи. 41Публицистически 42
й стиль речи

2

Урок
"открытия"
нового

Лингвистический
рассказ с опорой на
таблицу о
публицистическом
стиле в парах.
Анализ текстов
публицистического
стиля.

Знать специфику и
особенности
публицистического
стиля

РР. Сочинение 43
на тему «Хочу»
и «надо»

1

Сочинение по
данному началу

Алгоритм написания
сочинениярассуждения

Какие
слова 43
являются
наречиями

1

Урок
развивающ
его
контроля
Урок
"открытия"
нового

Как

2

Урок

Аналитическая

Контрольная
работа №4

Наречие

40

отличить 44-

Текущий контроль

с

Соблюдать
основные
правила
орфографии и
в процессе
письменного
общения
Уметь видеть эти
особенности в тексте.

Использовать в
сочинении средства
публицистической
выразительности
Общекатегориальное Находить и
значение наречий,
характеризовать
морфологические
наречия, определять их
признаки наречий,
морфологические
синтаксическая роль признаки,
наречий.
синтаксическую роль
наречий; находить
словосочетания с
наречиями
Знать способы
Уметь сопоставлять

наречие
от 45
созвучных форм
других
частей
речи.

общеметод
ической
направленн
ости

работа с текстом

отличия наречий от
других частей речи.

наречия с другими
частями речи и
производить его
морфологический
разбор.
Находить наречия,
определять их разряд;
выписывать
словосочетания с
наречиями; составлять
синонимические ряды с
наречиями.
Распознавать степени
сравнения наречий,
образовывать различные
степени сравнения
наречий, находить в
текстах наречия разных
форм.

Разряды наречий 46по значению
47

2

Урок
"открытия"
нового

Комплексная работа
с текстом,
предупредительный
диктант

Смысловые группы
наречий.

Степени
сравнения
наречий

4850

3

Урок
"открытия"
нового

Словарная работа,
текущий контроль.

Степени сравнения
наречий, способы
образования
сравнительной и
превосходной
степени сравнения
наречий.

Морфологически
й разбор наречия.

51

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Словарный диктант

Порядок
морфологического
разбора наречий

Словообразовани
е наречий.

5254

3

Урок
общеметод

Лингвистическое
рассуждение.

Основные способы Определять
указанные
образования наречий: способы
образования

Характеризовать наречие
по его морфологическим
признакам и
синтаксической роли;
выполнять устный и
письменный
морфологический разбор
наречий; писать
сочинение-рассуждение
на предложенную тему.

ической
направленн
ости

Объяснительный
диктант.

1

Урок
развивающ
его
контроля

Диктант
грамматическим
заданием

Правописание
56наречий,
57
образованных от
имен
существительных
.

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Слитное
и 58раздельное
59
написание НЕ с
наречиями на -О
и –Е.

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Н
и
НН
в 60наречиях на –О и 61
–Е.

2

Урок
общеметод
ической
направленн

Контрольная
работа №5

55

суффиксальный,
приставочносуффиксальный,
сложение,
приставочный
с Изученный материал

наречий

Уметь опознавать
наречия, словосочетания
с наречиями, определять
разряд по значению и
способ образования.
Выбор предложений Знать правописание Разграничивать наречия
с наречиями в тексте наречий,
и созвучные им формы
среди предложений с предложенных для других частей речи (в
омонимичными
заучивания
миг – вмиг и др.)
частями
речи.
Составление
предложений
или
текста с такими
конструкциями.
Словарная работа,
Правило слитного и
Применять
предупредительный
раздельного
орфографическое
диктант
написания НЕ с
правило при написании
наречиями,
НЕ с наречиями,
основные способы
находить наречия в
словообразования
орфографическом
наречий.
словаре; озаглавливать
текст, делить на абзацы,
находить наречия с
текстообразующей
функцией.
Словарная работа,
Алгоритм написания Применять
опрос по теме.
Н и НН в наречиях.
орфографическое
правило написания Н и
НН в наречиях;

ости

2

Урок
развивающ
его
контроля

изложение

Буквы О и А на 64
конце наречий

1

Урок
"открытия"
нового

Работа с таблицей,
словарноорфоэпическая
работа.

Правило написания
О и А после
шипящих на конце
наречий.

Буквы О и Е
65
после шипящих
на конце наречий.

1

Урок
"открытия"
нового

Работа с таблицей,
тест

Правило написания
букв О и Е после
шипящих на конце
наречий.

Дефис
наречиях.

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Предупредительный
диктант, опрос

Правило написания
дефиса между
частями слова в
наречиях; способы
образования
наречий;
неопределенные
местоимения и

РР Контрольное
изложение
«Поговорим о
бабушках».
(контрольная
работа за 2
четверть)

3
четверть:
9 недель,
36 часов

6263

в 6667

применять правило
написания Н и НН в
разных частях речи.
Уметь сохранять при
пересказе
типологическое строение
текста,
публицистический стиль,
обратный порядок слов,
параллельное
соединение
предложений,
экспрессивный повтор.
Применять правило
написания О и А после
шипящих на конце
наречий, графически
обозначать изучаемую
орфограмму.
Применять правило
написания букв О и Е
после шипящих на конце
наречий;
дифференцировать слова
с различными видами
орфограмм.
Применять правило
написания дефиса между
частями слова в
наречиях; образовывать
наречия различными
способами; сопоставлять
дефисное написание
неопределенных

наречия.

Буквы Е и И в 68
приставках НЕ- и
НИотрицательных
наречий.

1

Урок
"открытия"
нового

Проверочный
диктант

Образование
отрицательных
местоимений и
наречий;
правописание Е и И
в приставках НЕ- и
НИ- отрицательных
наречий.

Мягкий
знак 69
после шипящих
на конце наречий.

1

Урок
"открытия"
нового

Работа с
обобщающей
таблицей, тест

Правило написания
Ь знака после
шипящих на конце
наречий.

Употребление
наречий

70

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Работа с текстами
художественного
стиля.

Произношение
наречий

71

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Работа с
орфоэпическим
словарем.

местоимений и наречий;
отличать наречия с
приставками от
сочетаний предлогов с
существительными,
прилагательными и
местоимениями.
Применять правило
правописания Е и И в
приставках НЕ- и НИотрицательных наречий;
составлять устное
высказывание, используя
ключевые слова.

Применять правило
написания Ь знака после
шипящих на конце
наречий; правописание Ь
знака в различных частях
речи
Правила
Понимать роль наречий
употребления
в художественном
и
наречий в речи.
научном
тексте,
разницу
между
обстоятельственными и
определительными
наречиями.
Как
произносятся Уметь произносить
наречия
наиболее
употребительные
наречия, применяя
правила произношения и

ударения.
Повторение
изученного
наречии.

72

1

Урок
рефлексии

Опрос , тест

73
Контрольная
работа №6 по
теме «Наречие»

1

Урок
развивающ
его
контроля

Диктант
грамматическим
заданием

Р.Р.
Описание 74состояния
75
человека

2

Урок
"открытия"
нового

Комплексный анализ Способы выражения
текста
«данного»
и
«нового» в типовых
фрагментах
со
значением состояния
человека. Описание
состояния человека
по
фотографии,
репродукции
картины,
при
непосредственном
общении
с кемлибо,
описание
состояния того или
иного героя кино
или
телефильма,
вызванное острым

о

Теоретический
материал, изученный
на предыдущих уроках.

с Изученный материал

Образовывать наречия,
находить их в текстах;
правильно писать слова с
изученными
орфограммами;
выполнять
морфологический разбор
наречий, определять
синтаксическую роль
наречий.
Уметь опознавать
наречия, словосочетания
с наречиями, определять
разряд по значению и
способ образования.
Варьировать
способы
выражения «данного» и
«нового» при создании
фрагментов текста со
значением
состояния
лица; писать этюды,
отражающие то или иное
состояние
человека,
«прочитанное»
по
фотографии,
репродукции картины,
при непосредственном
общении с кем-либо,
описывать
состояние
того или иного героя
кино или телефильма,
вызванное
острым

поворотом
сюжетной линии

Предлог

РР. Сочинение- 76воспоминание
77
«Как я первый
раз...».
Анализ
сочинения

2

Урок
развивающ
его
контроля

Сочинение

Самостоятельные
и служебные
части речи.
Предлог как
часть речи.

78

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Текущий контроль

Разряды
предлогов.

79

1

Текущий контроль

Непроизводные и
производные
предлоги.

80

1

Урок
"открытия"
нового
Урок
"открытия"
нового

Текущий контроль

поворотом
сюжетной
линии
Уметь рассказывать о
своём
состоянии
(волнении,
страхе,
радости),
вызванном
определённой
жизненной
ситуацией,
соединять
описание
состояния с другими
фрагментами,
необходимыми
для
развития
темы
и
основной мысли
Особенности
Различать
самостоятельных и
самостоятельные и
служебных частей
служебные части речи;
речи.
дифференцировать
служебные части речи;
различать предлоги,
выписывать
словосочетания с
предлогами, производить
морфологический анализ
предлога; работать с
текстом научного стиля.
Знать
разряды Различать
разряды
предлогов
предлогов
Непроизводные и
производные
предлоги, способ
образования
производных

Распознавать
производные и
непроизводные
предлоги,
дифференцировать

предлогов.

Простые и
составные
предлоги.
Морфологически
й разбор
предлогов.

81

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Морфологический
разбор предлога

Простые и
составные предлоги,
словосочетания с
простыми и
составными
предлогами;
алгоритм
морфологического
разбора предлога.

Правописание
предлогов.

8283

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Словарная работа

Правило слитного и
раздельного
написания
производных
предлогов.

Употребление
предлогов.

84

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Предупредительный
диктант

Особенности
однозначных и
многозначных
предлогов, значение
и условия

словосочетания с
различными предлогами;
анализировать
производные предлоги
по их происхождению;
исправлять
неправильное
употребление предлогов.
Распознавать простые и
составные предлоги,
дифференцировать
словосочетания с
различными предлогами;
исправлять
неправильное
употребление предлогов;
производить
морфологический разбор
предлогов.
Уметь применять
правило слитного и
раздельного написания
производных предлогов;
выписывать
словосочетания с
предлогами; работать с
текстом
художественного стиля.
Употреблять
однозначные и
многозначные предлоги,
составлять
словосочетания с

употребления
предлогов.

Обобщающеповторительный
урок по теме
«Предлог». Тест.

85

1

Урок
рефлексии

Тест

Контрольная
работа № 7 по
теме « Предлог»

86

1

Диктант

РР Текст.
Порядок слов в
спокойной
монологической
речи.

8788

2

Урок
развивающ
его
контроля
Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Анализ сочинениярассуждения.
Рассуждение по
поводу установления
порядка слов в
спокойной
монологической
речи.
Прямой
порядок
слов в спокойной
монологической
речи.
Редактирование

Теоретический
материал, изученный
на предыдущих уроках

Знать,
что
представляют
«данное» и «новое»
как смысловые части
предложения,
их
последовательность
в
спокойной
монологической
речи.

предлогами, в случае
затруднений
пользоваться «Толковым
словарем»; исправлять
недочеты в
употреблении предлогов.
Находить предлоги в
текстах; правильно
писать слова с
изученными
орфограммами;
выполнять
морфологический разбор
предлогов, исправлять
ошибки в употреблении
предлогов; решать
тестовые задания.
Писать текст под диктовку и выполнять
грамматическое задание
к нему
Уметь
устанавливать
порядок
слов
в
спокойной
монологической речи.
Знать,
что
есть
предложения,
не
членящиеся на данное и
новое.
Уметь
использовать в речи
нерасчленяемые
предложения
в
спокойной
монологической речи

Союз

текста.
Обратный порядок
слов, усиливающий
эмоциональность
речи (упр.473.
упр.477, 478)

РР
Обратный 89порядок
слов, 90
усиливающий
эмоциональность
речи

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Знать особенности
обратного порядка
слов
в
текстах
различных типовых
значений.

Союз как часть
речи. Простые и
составные союзы.

91

1

Урок
"открытия"
нового

Текущий контроль

Особенности союза
как служебной части
речи.

Союзы
сочинительные и
подчинительные.

92

1

Урок
"открытия"
нового

Текущий контроль

Особенности
сочинительных и
подчинительных
союзов.

Запятая между
простыми
предложениями в
союзном
сложном
предложении.

93

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Текущий контроль

Правило постановки
запятой между
простыми
предложениями в
союзном сложном
предложении.

Уметь замечать
обратный порядок слов
Уметь
сознательно
пользоваться порядком
слов как средством для
лучшего
выражения
мыслей
и
передачи
эмоциональности речи.
Определять союз как
часть речи; производить
морфологический анализ
союза; выделять союзы в
тексте,
классифицировать
союзы, определять
основную мысль и стиль
текста.
Распознавать
сочинительные и
подчинительные союзы,
выписывать сложные
предложения,
дифференцируя их по
союзам; составлять
сложные предложения,
используя разные союзы.
Применять правило
постановки запятой
между простыми
предложениями в
союзном сложном
предложении, составлять
схемы сложных

предложений, составлять
сложные предложения
по схемам, отличать
простые предложения с
однородными членами
от сложных
предложений
Записывать текст,
расставляя знаки
препинания и выполняя
грамматическое задание
к нему

Проверочная
работа по теме
«Пунктуация в
простом и
сложном
предложении»(к/
р за 3 четверть)
Сочинительные
союзы

94

1

Урок
развивающ
его
контроля

Проверочная работа
с грамматическим
заданием

95

1

Урок
изучения
нового
материала

Текущий контроль

Классификацию
союзов по значению

Подчинительные
союзы.
Морфологически
й разбор союзов.

96

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Текущий контроль

Классификацию
подчинительных
союзов по значению;
алгоритм
морфологического
разбора союза.

Опознавать разные по
значению союзы,
составлять предложения
по схемам, используя
разные союзы; выделять
однородные члены
предложения и основы
предложений;
определять тип и стиль
текста
Опознавать разные по
значению
подчинительные союзы,
составлять
сложноподчиненные
предложения из данных
простых, составлять
сложные предложения
по схемам, выполнять
морфологический разбор

Правописание
союзов

4
четверть:
9 недель,
36 часов

3

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Текущий контроль

Правило написания
союзов.

Употребление
100союзов в простых 101
и
сложных
предложениях

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Конструирование
предложений с
союзами в простом и
сложном
предложении.

Повторение
сведений о
предлогах и
союзах. Тест.

102

1

Урок
рефлексии

Тест или
проверочная работа

Иметь
представление
о
союзных словах, их
роли в сложном
предложении
и
отличии
от
подчинительных
союзов.
Теоретический
материал, изученный
на предыдущих уроках.

Контрольная

103

1

Урок

Диктант

9799

союзов.
Применять
орфографическое
правило написания
союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ,
ЧТОБЫ, отличать союзы
от наречий с частицей
(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО
БЫ); определять стиль
текста, расставлять знаки
препинания в простом и
сложном предложениях.
Уметь
обнаруживать
союз, определять тип
предложения
и
пунктуационно
правильно
оформлять
его на письме.
Находить предлоги и
союзы в текстах;
правильно писать слова с
изученными
орфограммами;
выполнять
морфологический разбор
предлогов и союзов,
исправлять ошибки в
употреблении предлогов;
составлять сложные
предложения, решать
тестовые задания.
Писать текст под диктов-

работа № 8
по теме «Союз»

Частица

развивающ
его
контроля
Урок
"открытия"
нового

Р/Р
Описание 104
внешности
человека

1

Р/Р Сочинение по 105картине,
106
описание
внешности
человека
Частица как часть 107
речи.

2

Урок
развивающ
его
контроля

сочинение

1

Урок
"открытия"
нового

Текущий контроль

Особенности
частицы как части
речи

Разряды частиц.
Формообразующ
ие частицы.

1

Урок
"открытия"
нового

Текущий контроль

Разряды частиц по
значению,
употреблению и
строению.

108

Знать,
в
каких
ситуациях
необходимо
описание внешности
человека,
ряды
определений
для
делового описания
внешности.

ку и выполнять
грамматическое задание
к нему
Уметь находить
Знать, в каких ситуациях
признаки.
необходимо
описание
Указывающие на
внешности
человека,
особенности
ряды определений для
человека
делового
описания
Уметь
находить внешности.
признаки,
указывающие
на
особенности героя
художественного
произведения.
План
описания Писать
сочинение в
внешности человека. соответствии
с
правилами.
Уметь
оформлять его.
Выделять частицы в
тексте, определять
значение частиц в
предложении;
доказывать частеречную
принадлежность слов.
Распознавать разряды
частиц по значению,
употреблению и
строению, составлять и
записывать рассказ по
рисункам; озаглавливать
текст, определять стиль
речи.

Смысловые
частицы.

109

1

Урок
"открытия"
нового

Комплексный анализ
текста

Разряды частиц.

Раздельное и
дефисное
написание
частиц.
Морфологически
й разбор частицы.
Отрицательные
частицы НЕ и
НИ.

110

1

Урок
"открытия"
нового

Текущий контроль

Правило
раздельного и
дефисного
написания частиц.

111112

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Текущий контроль

Отрицательные
частицы НЕ и НИ,
приставки НЕ- и НИ.

Различение
частицы и
приставки НЕ-.

113114

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Словарный диктант

Частица НИ,
приставка НИ-,

115

1

Урок
"открытия"

Текущий контроль

Определять, какому
слову или какой части
текста частицы придают
смысловые оттенки
(вопрос, восклицание,
указание, сомнение
уточнение и т.д.);
выделять смысловые
частицы, производить
замены частиц; создавать
текст-инструкцию
Применять правило
раздельного и дефисного
написания частиц,
составлять предложения
с частицами.

Дифференцировать НЕ и
НИ как частицы и
приставки, подбирать
частицы с
отрицательным
значением.
Отрицательные
Дифференцировать НЕ и
частицы НЕ и НИ,
НИ как частицы и
приставки НЕ- и НИ- приставки, подбирать
.
частицы с
отрицательным
значением; составлять
словосочетания и
предложения с
частицами.
Отличие частиц,
Опознавать частицу,
приставок, союзов.
приставку, союз в

союз НИ – НИ.

нового

упражнениях;
обозначать изученные
орфограммы; составлять
сложные предложения с
наречиями,
местоимениями,
частицами.

Употребление
частиц в речи.

116

1

Произношение
предлогов,
союзов и частиц

117118

2

Повторение
изученного
материала о
частицах.

119

1

Урок
рефлексии

Тест или
проверочная работа

Контрольная
работа № 9 по
теме « Частицы»

120

1

Диктант

121

1

Урок
развивающ
его
контроля
Урок

Междометия и Междометие как

Урок
общеметод
ической
направленн
ости
Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Знать некоторые
правила
ударения в
предлогах, союзах,
частицах.
Теоретический
материал, изученный
на предыдущих уроках.

Грамматические

Правильно произносить
наиболее
употребительные
предлоги, союзы,
частицы в текстах и
фразах разных жанров и
стилей
Находить частицы;
правильно писать слова с
изученными
орфограммами;
выполнять
морфологический разбор
частиц, составлять
сложные предложения,
решать тестовые
задания.
Писать текст под диктовку и выполнять
грамматическое задание
к нему
Дифференцировать

звукоподража
тельные слова

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

Звукоподражател
ьные слова.

общеметод
ической
направленн
ости

особенности
междометий.

междометия в
предложениях,
опознавать междометия,
употребленные в
значении других частей
речи; расставлять знаки
препинания при
междометиях.
Уметь опознавать
звукоподражательные
слова, образовывать от
них глаголы,
существительные
Выразительно читать
предложения со
звукоподражаниями
Уметь различать
омонимичные части речи
на основе семантикограмматического
анализа.

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Образование
глаголов и
прилагательных от
звукоподражательны
х слов.

Знать отличие
звукоподражательны
х слов от
междометий.

Омонимия
123разных
частей 124
речи.

2

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

тест

Определение
омонимии

РР
Характеристика
человека

125

1

Составление текстахарактеристики
человека

Знать отличие
краткой
характеристики
полной.

РР Сжатое
изложение «О
Чехове».
Контрольная
работа
Р/Р
Характеристика

126

1

Урок
общеметод
ической
направленн
ости
Урок
развивающ
его
контроля

Сжатое изложение
«О Чехове».

Способы сжатия
текста.

Уметь применять разные
способы сжатия текста

127

1

Урок
общеметод

Устные ответы,
письменная работа

План
характеристики

Уметь передавать
описание состояния

122

от

Уметь создавать сжатую
деловую характеристику
на основе
художественной

человека.
Подготовка к
сочинению.
Обобщение по
теме.
Р/Р Сочинение
«Знакомьтесь, это я!» «Что за
человек мой друг
(подруга,
сестра..)
Повторение и
обобщение
изученного в 7
классе

ической
направленн
ости

128

Повторение
129изученного в 5-7 133
классе

134
Итоговая
Контрольная
тестовая работа
по курсу русского
языка и речи.
РР Повторение
135по разделу
136
«Речь»

человека.

человека. Пользуясь
богатой синонимикой
глаголов, наречий,
существительных
Уметь передавать
описание состояния
человека, его характер.
Пользуясь богатой
синонимикой глаголов,
наречий,
существительных
Применять на практике
изученные правила.

1

Урок
развивающ
его
контроля

сочинение

Правила написания
сочинения.

5

Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Работа с таблицами,
свободный диктант,
сочинение

Теоретический
материал по теме
урока, изученный в 7
классе,
терминологию.

Урок
развивающ
его
контроля

Задания в тестовой
форме (УМК)

Изученный материал

Уметь выполнять
задания по всем
изученным разделам

Знать нормы
построения текста.
Знать характерные
черты стилей речи и
типов речи

уметь объяснять, с какой
целью они используются
в тексте, использовать
самостоятельно в тексте.

1

2

Урок
рефлексии

Учебно- методическое обеспечение
1. Русский язык. Учебник для 7 класса. Под редакцией М. Разумовской, П. Леканта, М.,
«Просвещение», 2017
2. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние издва «Просвещение», 1994.-271с
3. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк, руководитель и
автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с.
4. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. (Общеупотребительная
лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.
5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд.,
испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.
6. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер.
М., 1990.
7. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов
8. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.:
школа-пресс, 1994. – 384с.
9. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы. М:
«Просвещение», 2010
10. Рабочие программы. Русский язык, 5-9 классы. Сост. Е. И. Харитонова.- М.: Дрофа,2012
11. М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов. Методические рекомендации
к учебнику «Русский язык.7 класс- М.: Дрофа,2015
12. Е.В.Зима. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Русский язык.7 класс. – М.:
Аркти, Ранок, 2014
13. Е.А. Влодавская. Диктанты по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.Т.Баранова
,Т.А. Ладыженской и др. – М.: Издательство «Экзамен»,2013.
14. Л.А. Аксенова. Диктанты по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.М. Разумовской
и др. – М.: Издательство «Экзамен»,2015.

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский язык» ( 7 класс )
№
1

Контролируемые темы
дисциплины
Контрольная работа №1

Контролируемые знания и умения
Основные умения и навыки по
словообразованию, фонетике и орфоэпии

2

Контрольная работа №2
Изложение по тексту
рассказа Ю.Казакова
«Арктур – гончий пес»

Умение сохранять при пересказе основную мысль
текста, его типологическое строение, стиль речи,
изобразительно-выразительные средства языка.

3

Контрольная работа № 3
по теме «Повторение
изученного материала в
5-6 классах»

4

Контрольная работа №4

5

Контрольная работа №5
по теме «Наречие»

Умение находить в словах изученные
орфограммы, правильно писать слова с
изученными орфограммами, умение правильно
ставить знаки препинания. Умение производить
фонетический разбор слова, синтаксический
разбор предложения, разбор слова по составу.
Умение правильно писать не-ни в отрицательных
местоимениях, окончания прилагательных и
причастий, суффиксов глаголов и причастий,
частицы Не с разными частями речи. Умение
правильно оформлять сложные предложения,
предложения с причастными и деепричастными
оборотами.
Умение образовывать степени сравнения
наречий, находить наречия в речи, определять
синтаксическую роль наречий.

Критерии оценки знаний,
умений
О т м е т к а "5" выставляется
за безошибочную работу, а
также при наличии в ней 1
негрубой орфографической, 1
негрубой пунктуационной или
1 негрубой грамматической
ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется
при наличии в диктанте 2
орфографических и 2
пунктуационных, или 1
орфографической и 3
пунктуационных ошибок, или
4 пунктуационных при
отсутствии орфографических
ошибок.
О т м е т к а "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
О т м е т к а "2" выставляется
за диктант, в котором
допущено до 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или

Наименование
оценочного средства
М.М.Разумовская,
С.И.Львова, В.И.Капинос,
В.В.Львов. Методические
рекомендации к учебнику
«Русский язык.7 класс- М.:
Дрофа,2015
М.М.Разумовская,
С.И.Львова, В.И.Капинос,
В.В.Львов. Методические
рекомендации к учебнику
«Русский язык.7 класс- М.:
Дрофа,2015
Л.А. Аксенова. Диктанты
по русскому языку: 7 класс:
к учебнику М.М.
Разумовской и др. – М.:
Издательство
«Экзамен»,2015.
М.М.Разумовская,
С.И.Львова, В.И.Капинос,
В.В.Львов. Методические
рекомендации к учебнику
«Русский язык.7 класс- М.:
Дрофа,2015
Е.В.Зима. Комплексная
тетрадь для контроля
знаний. Русский язык.7
класс. – М.: Аркти, Ранок,

6

Контрольная работа №6
по теме « Наречие»

7

Контрольная работа № 7
по теме « Предлог»

8

Контрольная работа № 8
по теме « Союз»

Умение применять орфографическое правило
написания союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ,
отличать союзы от наречий с частицей (ТО ЖЕ,
ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ), расставлять знаки
препинания в простом и сложном предложениях.

9

Контрольная работа №9
по теме « Частицы»

Умение находить частицы; правильно писать
слова с изученными орфограммами; выполнять
морфологический разбор частиц, составлять
сложные предложения, применять
орфографическое правило написания
отрицательных частиц.
Умение сохранять при пересказе основную мысль
текста, его типологическое строение, стиль речи,
изобразительно-выразительные средства языка,
вычленять в тексте подтемы и микротемы,
находить основную и дополнительную
информацию
Умение находить в словах изученные в 7 классе

10

Контрольная работа.
Сжатое изложение «О
Чехове»

11

Промежуточная

Умение находить в словах изученные в теме
«Наречие» орфограммы, правильно писать слова
с изученными орфограммами, умение правильно
ставить знаки препинания в простых и сложных
предложениях. Умение производить
морфологический разбор наречия,
синтаксический разбор предложения ,
морфемный разбор наречия.
Умение правильно писать производные предлоги,
правильно употреблять существительные с
предлогами по, благодаря, вопреки. Умение
правильно ставить знаки препинания в
предложениях.

6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6
пунктуационных ошибок
При большем количестве
ошибок диктант оценивается б
а л л о м "1" .
При оценке выполнения
дополнительных заданий :
О т м е т к а "5" ставится, если
ученик выполнил все задания
верно.
О т м е т к а "4" ставится, если
ученик выполнил правильно
не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за
работу, в которой правильно
выполнено не менее половины
заданий.
О т м е т к а "2" ставится за
работу, в которой не
выполнено более половины
заданий.
Тест
«5»- более 90% работы
«4» - 70-90%
«3»- 40-70%
«2» - 40 и менее %

2014
Е.А. Влодавская. Диктанты
по русскому языку: 7 класс:
к учебнику М.Т.Баранова
,Т.А. Ладыженской и др. –
М.: Издательство
«Экзамен»,2013.
Е.А. Влодавская. Диктанты
по русскому языку: 7 класс:
к учебнику М.Т.Баранова
,Т.А. Ладыженской и др. –
М.: Издательство
«Экзамен»,2013.
Е.А. Влодавская. Диктанты
по русскому языку: 7 класс:
к учебнику М.Т.Баранова
,Т.А. Ладыженской и др. –
М.: Издательство
«Экзамен»,2013.
М.М.Разумовская,
С.И.Львова, В.И.Капинос,
В.В.Львов. Методические
рекомендации к учебнику
«Русский язык.7 класс- М.:
Дрофа,2015
М.М.Разумовская,
С.И.Львова, В.И.Капинос,
В.В.Львов. Методические
рекомендации к учебнику
«Русский язык.7 класс- М.:
Дрофа,2015
М.М.Разумовская,

аттестация

орфограммы, правильно писать слова с
изученными орфограммами, умение правильно
ставить знаки препинания в предложениях с
причастным и деепричастным оборотом. Умение
производить морфологический разбор причастия,
деепричастия, служебных частей речи,
синтаксический разбор предложения, разбор
слова по составу, словообразовательный и
морфемный разбор слова.

С.И.Львова, В.И.Капинос,
В.В.Львов. Методические
рекомендации к учебнику
«Русский язык.7 класс- М.:
Дрофа,2015

