
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для 7 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 
образования по русскому языку и требований к результатам освоения основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте второго поколения,    в соответствии с Программой «Русский язык. 5-9 классы: рабочие 
программы, учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова.- 4-е стереотип» (М.: Дрофа, 2015). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

 
Целями изучения русского языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 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 русского языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 
переработку текста и др.); 



• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в программе. В ней выделяются три сквозные 
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на со-
знательное формирование навыков речевого общения: «Речь», «Текст». 
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования 
языковых единиц: «О языке», «Морфология», «Правописание». 
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и речь. Культура речи», изучение 
которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении 
каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 
навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 
углубляют представление о русском языке как национально-культурном феномене. 
Особенность данной программы проявляется в усилении внимания к развитию речи: реализуется системная работа, 
связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием навыков связной речи. Содержание обучения связной речи в 
данной программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 
протяжении всего учебного года порциями, перемежаясь с языковыми темами курса. В них предусмотрена специальная 
работа, направленная на формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных 
типов и стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа 



текста и создание собственных устных и письменных высказываний в разных стилях и жанрах. При таком подходе 
процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными.  
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом. Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию 
учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 
культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-
понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах; 
реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-
ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также 
способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при 
обучении языковым темам курса. 
 

Место предмета в учебной программе 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 
В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам программы может 
осуществляться дистанционно. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения русского языка: 

• понимание русского языка как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значение в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
потребность сохранить  чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 



• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 
• 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 СМИ, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 
том числе на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 
поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

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

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно  формулировать их в устной и 
письменной форме; 

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

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

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• осуществление речевого самоконтроля в процессе  учебной деятельности и в повседневной практике речевого 
общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

• применение приобретённых ЗУН в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных ЗУН анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

• ИКТ-компетенция; 
• Создание научно-исследовательских работ, учебных проектов. 

 
Предметные результаты освоения русского языка: 

• представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка  РФ и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; о роли языка в 
жизни человека и общества; 

• понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и  единиц; 



• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 
устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

• овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; 

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

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа предложения; многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  



Учебно-методический план 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

1 О языке 1 
2 Язык и речь. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах 
33 

3 Морфология. Речь. Текст 86 
3.1 Самостоятельные части речи 51 
 Причастие 28 
 Типы речи 6 
 Деепричастие 17 
3.2 Служебные части речи.  35 
 Предлог 6 
 Текст 10 
 Союз 8 
 Частица 8 
 Междометия 3 
4 Повторение 16 
 Итого 136 
  



Содержание образовательной программы 
 
О языке. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. Взаимосвязь языка и истории народа. 
Нормы современного русского языка, их изменчивость. 
Речь. Речевое общение. Текст. 
Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении.  
Понятие текста, основные признаки текста: смысловая цельность (единство темы и основной мысли), информативность, связность 
(смысловая и грамматическая связь предложений), членимость (деление текста на составляющие его части), относительная законченность. 
Структура текста. Абзац. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. Способы и средства связи предложений 
в тексте (обобщение). Наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же как средства связи 
предложений и частей текста. Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные (приставки, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы, суффиксы оценки), лексические средства выразительности (неологизмы, синонимы, антонимы, 
омонимы, тропы) в тексте (обобщение). 
Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека. 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуждение-размышление. 
Понятие о функциональных разновидностях языка (повторение и обобщение). 
Разговорный язык и функциональные стили речи. 
Функциональные стили речи (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Публицистический стиль речи. Сфера употребления, функции, особенности. Жанры (репортаж, заметка в газету, рекламное сообщение). 
Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный). 
Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, повествование, рассуждение): соответствие текста теме и 
основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от 
цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте. 
Нормы построения текстов публицистического стиля. Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 
Язык. Правописание. Культура речи. 
Повторение изученного в 5-6 классах. 
Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 
Словообразование самостоятельных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 
морфология и синтаксис.  
Именные части речи: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. 
Наречие: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание.  
Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание.  
Культура речи. Основные морфологические нормы русского языка. Использование грамматических словарей и справочников. 
Правописание изученных частей речи. Повторение изученных правил орфографии. 
Морфология. Речь. Текст. 



Причастие. 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.  Суффиксы 
причастий.  
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание падежных окончаний причастий. Правописание 
гласных в суффиксах причастий. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 
НЕ с причастиями. 
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложений. 
Деепричастие. 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 
деепричастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ с деепричастиями. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий.  
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастными оборотами (элементарные случаи). 
Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и предложении. 
Культура речи. Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий. Правильное употребление в речи однокоренных слов типа 
висящий – висячий, горящий – горячий. Правильное употребление причастий с суффиксом –ся. 
Правильное согласование причастий в словосочетаниях типа «прич. + сущ.». Правильное употребление падежной формы имени 
существительного в словосочетаниях типа «прич.+сущ.».  
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
Служебные части речи. 
Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 
Роль служебных частей речи. 
Предлог. 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 
Слитное, дефисное и раздельное правописание производных 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. 
Нормы употребления предлогов с одним или несколькими падежами. 
Употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением.  
Союз. 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 



Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, разделительные противительные), подчинительные (изъяснительные, 
обстоятельственные: времени, цели, сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 
Разряды союзов по строению: простые и составные. 
Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложений. 
Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с однородными членами предложения. 
Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 
Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, так как, как будто и др. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания в предложениях с союзом и. 
Частица. 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, выражающие вопрос, отрицание, восклицание, усиление, 
сомнение, уточнение, ограничение, выделение). 
Формообразующие частицы. 
Разряды частиц по составу (простые, составные). 
Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; правописание частиц НЕ и НИ, правописание формообразующих частиц. 
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени 
прилагательного, наречия. 
Культура речи. Интонационные особенности предложений с частицами. 
Нормы употребления частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 
Правильное произношение частиц. 
Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как средство выразительности речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 
речевого этикета. Роль междометий в речи. 
Группы междометий по значению. 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.  
Культура речи. Употребление междометий в речи для выражения эмоций, формул речевого этикета. 
Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 
Лексическая и грамматическая омонимия. Омонимия слов разных частей речи. Переход из одной части речи в другую. 
Употребление омонимов в речи. Омонимия как средство художественной выразительности.  
Повторение 
  



Календарно-тематический план 
№ Плановые 

сроки 
прохождения 

Наименование тем Кол-во часов Планируемые результаты (личностные, 
метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 
О языке 

1 сентябрь Изменяется ли язык с течением 
времени 

1 Личностные – понимание русского языка как 
одну из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей 
роли языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значение в процессе получения 
школьного образования 
Метапредметные – способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; адекватное 
понимание информации устного и 
письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 
Предметные – представление об основных 
функциях языка; о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как 
государственного языка  РФ и языка 
межнационального общения; о связи языка и 
культуры народа; о роли языка в жизни 
человека и общества;понимание места 
русского языка в системе гуманитарных наук 
и его роли в образовании в целом 

Высказывание на 
заданную тему 

Язык и речь. Правописание. Культура речи 



2 сентябрь РР Что мы знаем о 
функциональных разновидностях 
речи 

1 Личностные – достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 

Создание текста 
определенной 
функциональной 
разновидности 

3 сентябрь РР Что мы знаем о типах речи 1 Создание текстов 
определенного типа 
речи 

4 сентябрь Фонетика и орфоэпия. 
Орфоэпическая норма. Звукопись 
как приём создания 
художественного образа 

1 Фонетический и 
орфоэпический анализ 

5-6 сентябрь Словообразование 
самостоятельных изменяемых 
частей речи. Словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное 
гнездо 

2 Морфемный и 
словообразовательный 
анализ 

7-8 сентябрь Контрольная работа №1 по 
морфемике, словообразованию, 
лексике, фонетике и орфоэпии. 
Анализ контрольной работы №1 

2 Контрольная работа 

9-10 сентябрь РР Обучающее изложение по 
рассказу Ю.Казакова «Арктур – 
гончий пёс» 

2 Обучающее 
изложение 

11 сентябрь Переход слова из одной части речи 
в другую 

1 Морфологический 
анализ разных частей 
речи 

12-
13 

сентябрь Входной контроль по теме 
«Повторение» и его анализ 

2 Контрольная работа 

14 сентябрь РР Способы и средства связи 
предложений в тексте 

1 Письменное 
высказывание с 
использованием 
полученных знаний 



языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – освоение базовых понятий 
лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь 
устная и письменная; монолог, диалог и их 
виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, 
их признаки и особенности употребления в 
речи; овладение основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета и использование их 
в своей речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; 
проведение различных видов анализа слова 
(фонетический, морфемный, 



словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа 
предложения; многоаспектного анализа текста 
с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка 

Правописание: орфография и пунктуация 
15 сентябрь Правописание: орфография и 

пунктуация 
1 Личностные – достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 

Словарный диктант 

16 сентябрь Разделительный Ъ и Ь. Буква Ь как 
показатель мягкости согласного и 
грамматической формы 

1 Предупредительный 
диктант 

17 октябрь Буквы О-Ё после шипящих и Ц.  1 Фронтальный опрос 
18 октябрь Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков в составе 
морфем. Правописание приставок 

1 Объяснительный 
диктант 

19 октябрь Орфограммы в корнях слов 1 Словарный диктант 
20 октябрь Правописание суффиксов 1 ЗСП 
21 октябрь Правописание окончаний 1 ЗСП 
22-
23 

октябрь Контрольный диктант по теме 
«Правописание» и его анализ 

2 Контрольный диктант. 
Анализ к/д 

24 октябрь Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов 

1 Фронтальный опрос 

25 октябрь НЕ и НИ в отрицательных 
местоимениях и наречиях 

1 Выборочный опрос 

26 октябрь Дефисное написание слов 1 Объяснительный 
диктант 

27 октябрь РР Словарное богатство русского 
языка 

1 Создание 
высказывания на 
данную тему 

28 октябрь Грамматика: морфология и 1 Морфологический 



синтаксис. Основные разделы 
грамматики. Части речи и их 
морфологические признаки 

услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; опознавание и анализ 
основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; проведение различных 
видов анализа слова (фонетический, 

анализ 

29 октябрь Члены предложения. 
Синтаксический разбор 
предложения 

1 Синтаксический 
анализ 

30-
31 

октябрь Контрольный диктант по теме 
«Повторение» и его анализ 

2 Контрольный диктант. 
Анализ контрольного 
диктанта 

32 октябрь РР Публицистический стиль речи 1 Создание опорной 
схемы 

33 ноябрь РР Заметка в газету 1 Самостоятельная 
работа 

34 ноябрь РР Сочинение в жанре заметки в 
газету 

1 Сочинение 



морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа предложения; 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

Морфология. Речь 
Причастие 

35 ноябрь Что такое причастие 1 Личностные – достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 

Создание схемы 
36 ноябрь Склонение причастий 1 Самостоятельная 

работа 
37-
39 

ноябрь Причастный оборот. Знаки 
препинания при причастном 
обороте 

3 Проверочная работа 

40-
41 

ноябрь Образование причастий. 
Действительные и страдательные 
причастия 

2 Составление опорной 
таблицы 

42-
43 

ноябрь Действительные причастия 
настоящего и прошедшего времени 

2 Предупредительный 
диктант 

44-
45 

ноябрь Страдательные причастия 
настоящего и прошедшего времени 

2 Самостоятельная 
работа 

46-
47 

ноябрь Полные и краткие причастия 2 Задания 5-7 ВПР 

48 ноябрь Морфологический разбор 
причастия 

1 Морфологический 
анализ 

49-
50 

ноябрь Контрольная работа по теме 
«Причастие» и её анализ 

2 Контрольная работа 

51-
52 

ноябрь РР Сочинение по картине 
Н.В.Гаврилова «Васильки» 

2 Сочинение 

53-
54 

декабрь Буквы Н и НН в причастиях 2 Предупредительный 
диктант 



55-
56 

декабрь Буквы Н и НН в причастиях и 
отглагольных прилагательных 

2 действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; опознавание и анализ 
основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; проведение различных 

Объяснительный 
диктант 

57 декабрь Слитное и раздельное написание 
НЕ с причастиями 

1 Словарный диктант 

58 декабрь Обобщение и систематизация по 
теме «Правописание причастий» 

1 Самостоятельная 
работа 

59 декабрь Контрольная работа по теме 
«Правописание причастий». 

1 Контрольная работа 

60 декабрь Обобщение и систематизация по 
теме «Причастие» 

1 Фронтальный опрос 

61-
62 

декабрь Контрольный диктант по теме 
«Причастие» и его анализ 

2 Диктант 



видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа предложения; 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

Типы речи 
63 декабрь РР Рассуждение-размышление 1 Личностные – осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное 
отношение к русскому языку, гордость за 
него; потребность сохранить  чистоту 
русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём 
словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные – умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 

Составление 
высказывания 

64 декабрь РР Сочинение-рассуждение «Хочу 
и надо» 

1 Сочинение-
рассуждение 

65 декабрь Контрольная работа за 1 
полугодие. Анализ контрольной 
работы 

1 Контрольная работа 



описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; осуществление речевого 
самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; осознание эстетической 
функции русского языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Деепричастие 



66 декабрь Что такое деепричастие 1 Личностные – достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 

Составление опорной 
схемы 

67-
69 

декабрь Деепричастный оборот. Запятые 
при деепричастном обороте 

3 Амостоятельная 
работа 

70 декабрь Правописание НЕ с 
деепричастиями 

1 Фронтальный опрос 

71 декабрь Образование деепричастий 1 Проверочная работа 
72-
73 

январь Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида 

2 Составление опорной 
схемы 

74 январь Морфологический разбор 
деепричастия 

1 Морфологический 
анализ 

75 январь Обобщение и систематизация по 
теме «Деепричастие» 

1 Фронтальный опрос 

76-
77 

январь Контрольный диктант по теме 
«Деепричастие» и его анализ 

2 Диктант 

78 январь РР Употребление причастий и 
деепричастий в речи 

1 Составление 
письменного 
высказывания на 
заданную тему 

79 январь РР Произношение причастий и 
деепричастий 

1 Составление устного 
высказывания на 
заданную тему 

80 январь Проверьте свою подготовку по 
орфографии и пунктуации 

1 Словарный диктант 

81-
82 

январь Контрольная работа по 
морфологии. Анализ работы 

2 Контрольная работа 



языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; опознавание и анализ 
основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; проведение различных 
видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа предложения; 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

Типы речи (продолжение) 



83 январь Описание состояния человека 1 Личностные – осознание эстетической 
ценности русского языка; уважительное 
отношение к русскому языку, гордость за 
него; потребность сохранить  чистоту 
русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём 
словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные – умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 

Опрос 
84-
85 

январь Сочинение-воспоминание «Как я 
первый раз…» Анализ сочинения 

2 Сочинение 



участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; осуществление речевого 
самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; осознание эстетической 
функции русского языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Служебные части речи. 
Предлог 

86-
87 

февраль Предлог как часть речи. Разряды 
предлогов 

2 Личностные – достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – адекватное понимание 
информации устного и письменного 
сообщения (коммуникативной установки, 
темы текста, основной мысли; основной и 

Составление опорной 
схемы 

88-
89 

февраль Правописание предлогов.  2 Объяснительный, 
предупредительный 
диктант 

90-
91 

февраль Употребление предлогов в речи 2 Составление 
высказывания на 
данную тему 



дополнительной информации); владение 
разными видами чтения (поисковым, 
просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
адекватное восприятие на слух текстов разных 
стилей и жанров; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 



грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; опознавание и анализ 
основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; проведение различных 
видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа предложения; 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

Текст 
92 февраль Порядок слов в спокойной 

монологической речи 
1 Личностные – осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное 
отношение к русскому языку, гордость за 
него; потребность сохранить  чистоту 
русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём 
словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе 

Составление текста 

93 февраль Обратный порядок слов, 
усиливающий эмоциональность 
речи 

1 Составление текста 

94-
95 

февраль Изложение «Поговорим о 
бабушках». Анализ изложения 

2 Изложение 



речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные – умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; осуществление речевого 
самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 



исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; осознание эстетической 
функции русского языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Союз 
96-
97 

февраль Союз как часть речи. Разряды 
союзов 

2 Личностные – достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 

Составление опорной 
схемы 

98-
99 

февраль Правописание союзов 2 Словарный диктант 

100-
101 

февраль Употребление союзов в простых и 
сложных предложениях 

2 Самостоятельная 
работа 

102-
103 

март Контрольный диктант по теме 
«Предлог. Союз». Анализ диктанта 

2 Диктант 



построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; опознавание и анализ 



основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; проведение различных 
видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа предложения; 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

Текст (продолжение) 
104 март Описание внешности человека 1 Личностные – осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное 
отношение к русскому языку, гордость за 
него; потребность сохранить  чистоту 
русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём 
словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные – умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 

Составление текста-
описания 



отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; осуществление речевого 
самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; осознание эстетической 
функции русского языка, способность 



оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Частица 
105-
106 

март Частица как часть речи. Разряды 
частиц 

2 Личностные – достаточный объём словарного 
запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 

Составление опорной 
схемы 

107-
108 

март Правописание частиц 2 Объяснительный 
диктант 

109-
110 

март Диктант по теме «Служебные 
части речи». Анализ диктанта 

2 Диктант 

111 март Употребление частиц в речи 1 Составление 
высказывания 

112 март Произношение предлогов, союзов, 
частиц 

1 Устное высказывание 



видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; опознавание и анализ 
основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; проведение различных 
видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа предложения; 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным 



функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
113 март Междометия 1 Личностные – достаточный объём словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 
Метапредметные – 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 

Составление опорной 
схемы 

114 март Звукоподражательные слова 1 Составление опорной 
схемы 

115 март Омонимия слов разных частей речи 1 Самостоятельная 
работа 



видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; осуществление 
речевого самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; опознавание и анализ 
основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; проведение различных 
видов анализа слова (фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), 
синтаксического анализа предложения; 
многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным 



функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка. 

Текст (продолжение) 
116 март Характеристика человека 1 Личностные – осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное 
отношение к русскому языку, гордость за 
него; потребность сохранить  чистоту 
русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём 
словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные – умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов, стилей речи 
и жанров с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё 
отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; владение 
различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных 
видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); соблюдение в практике 
речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических 

Описание человека 
117-
118 

март Сжатое изложение по тексту 
К.И.Чуковского «О Чехове». 
Анализ изложения 

2 Изложение 

119-
120 

март Сочинение о человеке (тема на 
выбор) (характеристика человека и 
описание его внешности). Анализ 
сочинения 

2 Написание сочинения 
на одну из тем: 
«Каким человеком 
был мой дедушка 
(отец, …)?», «Что за 
человек мой друг 
(брат, …)?», 
«Знакомьтесь: это я». 



норм современного русского литературного 
языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; осуществление речевого 
самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
Предметные – овладение основными нормами 
русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета 
и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных 
высказываний; осознание эстетической 
функции русского языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Повторение 
121-
122 

март Фонетика и орфоэпия. Графика 2 Личностные – осознание эстетической 
ценности русского языка; уважительное 
отношение к русскому языку, гордость за 
него; потребность сохранить  чистоту 
русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; достаточный объём 

Орфоэпический 
диктант 

123-
124 

Апрель Морфемика и словообразование 2 Морфемный и 
словообразовательный 
анализ 

125-
126 

Апрель Лексика и фразеология 2 Самостоятельная 
работа 



127-
128 

Апрель Грамматика: морфология и 
синтаксис 

2 словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные – владение всеми видами 
речевой деятельности; 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 СМИ, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе на 
электронных носителях; овладение приёмами 
отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в 
результате чтения или аудирования; умение 
сопоставлять и сравнивать речевые 
высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 
способность определять цели предстоящей 
учебной деятельности (индивидуальной и 

Словарный диктант 

129-
130 

Апрель Орфография и пунктуация 2 Словарный диктант 

131-
132 

Апрель Стили и типы речи 2 Составление 
высказывания на 
определённую тему 

133-
134 

Апрель Контрольная работа за курс 7 
класса. Анализ контрольной 
работы 

2 Контрольная работа 

135-
136 

Апрель Резерв (ВПР) 2 ВПР 



коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и 
адекватно  формулировать их в устной и 
письменной форме; умение воспроизводить 
прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свёрнутости (план, 
пересказ, конспект, аннотация); умение 
создавать устные и письменные тексты разных 
типов, стилей речи и жанров с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
способность свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать 
своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 
владение различными видами монолога 
(повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); соблюдение 
в практике речевого общения основных 
орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных 
правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; осуществление речевого 
самоконтроля в процессе  учебной 
деятельности и в повседневной практике 



речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения её содержания, 
языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 
коммуникативно целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного 
выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; 
овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 
Предметные – представление об основных 
функциях языка; о связи языка и культуры 
народа; о роли языка в жизни человека и 
общества; понимание места русского языка в 
системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; усвоение основ научных 
знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и  единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики: лингвистика и 
ее основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, 
их признаки и особенности употребления в 



речи; овладение основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета и использование их 
в своей речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; 
опознавание и анализ основных единиц языка, 
грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; проведение 
различных видов анализа слова 
(фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа 
предложения; многоаспектного анализа текста 
с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 
понимание коммуникативно-эстетических 
возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; осознание эстетической 
функции русского языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

 
 

 

 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 
    Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

I. Оценка устных ответов учащихся 
    Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 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. 

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

Отметка «4» ставится, если 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. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 
на практике. 

II. Оценка диктантов 
    Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 
использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 



труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью 
проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) 
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
    При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) на правила, которые не включены в школьную программу; 
2) на еще не изученные правила; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации. 
    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 
(вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди 
ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 
негрубые считаются за одну.  
    К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 
которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и ипосле приставок; 
6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; 
не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 
7)в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
    Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 
слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три 
однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Диктант оценивается одной отметкой. 



    Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 
пунктуационной ошибки.  
    Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или орфографической и 3 
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
    Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V 
классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.  
Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 
    Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
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: 
    Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
    Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
    Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
    Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
    Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
    Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
    Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 
Оценка сочинений и изложений 
    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 
речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вV классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем 
классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  



- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки 
контрольных диктантов).  
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
    Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  
    Отметка «4» ставится, если: 
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 
2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  
3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  
    Отметка «3» ставится, если:  
1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  
    Отметка «2» ставится, если: 
1) работа не соответствует теме; 



2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ соответствующего или близкого вида. 

 

 

Учебно – методический комплект: 

1. Авторская  программа для общеобразовательных учреждений под редакцией М .М .  Разумовской ,   В. И. Капиноса, С. И. Львовой , Г. 
А. Богдановой, В. В. Львова. – М.: Дрофа, 2010г. 

2. Русский язык: Учеб. Для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред.          
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 12-е изд., стереотип. – Дрофа, 2019.  
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