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I. Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного общеобразовательного стандарта основного 

(среднего) общего образования, учебного плана школы на 2012-2013 уч.год, Базисного учебного плана 2004 года и авторской программы 

по русскому языку «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5-9 кл.» (авторы – составители:  М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский.) Данная программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, 

издательство «Просвещение», 2007 г. Программа рассчитана на  136 часов  в год (4 часа в неделю. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

 

Русский язык – язык русского народа, который служит ему средством: а) общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 

учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); б) хранения и передачи информации; в) связи поколений русских людей, 

живших в разные эпохи.  

 Общепредметными задачами работы по русскому языку  являются: 

1. воспитание учащихся средствами данного предмета, в том  числе и  на основе  изучения  русской  национальной  культуры, традиций 

русского  народа, его  мышления  и миропонимания( в соответствии со спецификой работы МОУ СОШ № 3) 

2. развитие  логического мышления учащихся; 

3. обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

4. формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

Цели рабочей программы  составлены в соответствии Федеральным компонентом Государственного   общеобразовательного  стандарта.  Курс 

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

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой 

       деятельности; 

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

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 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; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 



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

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции: 

 культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. Именно  поэтому большое  внимание  на  уроках русского  языка уделяется работе с произведениями  устного  народного  

творчества: пословицы, загадки, поговорки, песни; выбираются тексты нравственного и патриотического содержания. 

 языковая компетенция и лингвистическая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в 

процессе решения следующих познавательных задач: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке, о его  традициях, развития языкового эстетического идеала, т.е. представление о прекрасном в языке и речи, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке.  

коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме, создавать собственные тексты на основе исходного материала.  

 

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

которую русской язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: 

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

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

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

классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом); 

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

самокоррекцию). 

Доминирующей идеей программы является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в  

рабочей программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 



отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Корректировка  авторской программы, новизна данной рабочей программы: 

 

1. скорректировано общее количество часов программы: выделены резервные часы (130 ч.+ 6 часов резервных), на развитие речи 

выделено  20 часов (по 5 уроков в четверть), распределено время, отведенное на изучение курса, между темами и разделами по 

степени их значимости; 

2. дополнена тематика уроков по развитию речи, в календарно-тематическое планирование  включены различные виды деятельности 

на уроках развития речи: обучение подробному  и выборочному изложению, обучение написанию сочинений- описаний (пейзаж, 

натюрморт, портрет, описание действий) и сочинений-рассуждений (ответ на проблемный вопрос, устное рассуждение, сочинение по 

проблеме текста, выражение собственного мнения). Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма) На уроках русского языка учитель 

большое внимание уделяет работе по совершенствованию связной  речи учащихся (пересказ, сообщение по плану, создание текста 

изложения по опорным словам, и т.д.) Она включает  формирование и совершенствование умений анализировать тему,  определять 

основную мысль, составлять план, систематизировать материал. 

3. дополнен раздел « Требования к знаниям  и умениям учащихся»: 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к к знаниям  и умениям учащихся 6 класса», которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

4. В рабочую программу включены уроки-практикумы, целью которых является самостоятельная работа учащихся (тесты, 

тренировочные и контрольные, поисковая и проектная деятельность).  

5. развитие культуроведческой компетенции отражено  в календарно-тематическом планировании данной рабочей программы в 

графе «Тема урока»: на уроках русского  языка изучаются явления языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка на примере произведений устного 

народного творчества. 

 

  Межпредметные связи  
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

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



способствует овладению будущей профессией. Наиболее выражена связь  русского  языка с предметами гуманитарного цикла: литература, 

история.              

 

 Использование средств обучения 

 

              На  уроках  русского  языка   планируется  широко применять имеющийся фонд учебно-наглядных пособий, ИКТ,  экранных средств 

обучения, который включает в себя серии настенных таблиц, учебные кинофильмы. Использование репродукций картин известных 

художников на уроках грамматики и развития речи способствуют расширению словаря учащихся, активизации их устной и письменной 

речи, помогает решить задачу эстетического воспитания учащихся. Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 

учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой (орфографические словари, толковые словари, словарь антонимов, 

фразеологический словарь русского языка и т.п.). 
 

 

 

II. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

по русскому языку за курс 7 класса  

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;  

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

 По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 

элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать 

рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

      В результате изучения курса русского языка ученик VII  класса должен  

 знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа; 



 основные признаки разговорной речи,  языка художественной литературы;  

 признаки текста и его типов (описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;   

 нормы речевого этикета; 

  уметь: 

 различать разговорную речь, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

  аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

 читать тексты разных стилей и жанров;  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;  

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, дневниковые записи); 

 владеть различными видами монолога (описание, рассуждение) и диалога (обмен мнениями); 

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

последовательность, связность); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их. 

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

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

культуры; 

 увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

 

 

 

 



Количество контрольных работ и сочинений. 

Вид работы 6 класс 7 класс 

Сочинение 3 1 

Контрольные работы 9 4 

 

Оценка обучающих работ 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной). В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания учащегося используется как показатель 

текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение четверти, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной 

инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у учащихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля. 

Рекомендации по оцениванию устных ответов учащихся 

С целью контроля и подготовки учащихся к изучению новой темы вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки: 

 – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

 – полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

 – сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

 – логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 

специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать 

наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели); – своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

 – использование дополнительного материала (обязательное условие); 

 – рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во 

времени, с учетом индивидуальных особенностейт учащихся). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: 



 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, 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. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке учащегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования учащихся 

В завершение изучения каждой темы дисциплины «Литература» проводится тестирование. 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка «5» - 80-100% 

Оценка «4» - 70-79% 

Оценка «3» - 50-69% 

Оценка «2» - менее 50% 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы.  

 Критерии оценки  

Оценка «5» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Критерии и шкала оценивания презентаций 

Критерий Минимальный 

ответ 2 

Изложенный, 

раскрытый ответ 3 

Законченный, 

полный ответ 4 

Образцовый, 

примерный ответ 5 

Раскрытие 

темы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 



сделаны и/или 

выводы 

необоснованы 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины 

Представленная 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представленная 

информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов 

Представленая 

информация 

систематизирована, 

последовательно и 

логически связана. 

Оформление Не использованы 

информационные 

технологии. Более 

4-х ошибок в 

представленной 

информации 

Использованы 

информационные 

технологии 

частично. 3-4 

ошибки в 

представленной 

информации 

Использованы 

информационные 

технологии. Не 

более 2-х ошибок 

в представленной 

информации. 

Широко 

использованы 

информационные 

технологии. 

Отсутствуют 

ошибки в 

представленной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Согласовано 

    Зам. директор по УВР 

_______________Л. А. Сорогина 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 7 КЛАСС 

В 2016-2017 учебном году 

№

 п/п 

Наименование Источник 

1 Контрольный диктант по теме 

«Повторение» 

Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2006 

2 Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

3 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

4 Контрольный тест за II четверть Русский язык. 7 класс:  Контрольные тестовые работы/ Иванова С. Ю. и 

Павленко Т. В. Издательство: Федоров, 2017 

5 Контрольный диктант по теме «Наречие» Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2006 

6 Контрольный диктант по теме «Предлог» Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2006 

7 Итоговый тест за III четверть Русский язык. 7 класс:  Контрольные тестовые работы/ Иванова С. Ю. и 

Павленко Т. В. Издательство: Федоров, 2017 

8 Контрольный диктант по теме «Союз» Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2006 9 Контрольный диктант по теме «Частица» 

1

0 

 Итоговый тестовый контроль Русский язык. 7 класс:  Контрольные тестовые работы/ Иванова С. Ю. и 

Павленко Т. В. Издательство: Федоров, 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

«__» ___________ 2016 

Зам. дир. по УВР 

Учебник «Русский язык. 7кл.»,  

авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова,  Москва, «Просвещение», 2005г. 

Кол-во часов в год 136 (4 часа в неделю) 
 

Русский язык 
I четверть – 32 часа 

№

 урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Цели Контроль 

план факт 

 Введение (1ч) 

 

 

1. 

 

Русский язык  как 

развивающееся явление 

 

 

1 

 

2.09 

 

 

Закрепить и обобщить полученные  знания 

семиклассниками в 

предшествующие годы обучения –  

представления о языке как средстве общения; познакомить с  

новыми особенностями русского языка. 

 

Участие в диалоге 

Повторение изученного в 5-6 классах (11ч) 

2. Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

1  

3.09 

 

 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения; 

строение ПП и СП; уметь находить главное и зависимое 

слово в словосочетаниях 

Устный опрос 

Синтаксический разбор 

Графический диктант 

3. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

 

1  

5.09 

 Знать изученные сведения из раздела «Пунктуация»; правила 

постановки знаков препинания в ПП и СП;  

Уметь ставить знаки препинания в ПП и СП; применять 

пунктуационные правила на письме. 

Пунктуационные тесты 

4. Лексика и фразеология. 

 

 

1 6.09  Знать понятия: лексическое значение слова, прямое и 

переносное значение, синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Уметь оперировать понятиями при лексическом анализе 

Анализ текста. 

Словарная работа. 



слова; различать многозначные слова и омонимы; работать со 

словарями. 

5. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор 

слова. 

 

1 7.09  Знать характеристики звуков, понимать и оперировать 

терминами: сильная и слабая позиция звука; знать 

орфоэпические нормы и соблюдать их в устной речевой 

практике. 

Уметь работать с орфографическим и орфоэпическим 

словарями. 

Фонетический разбор. 

Практическая работа. 

6. Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 

1 8.09  Знать орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова, 

составить слово по заданной схеме, дать характеристику 

слова, опираясь на схему; работать со словообразовательным 

словарем. 

Словарно-

орфографическая работа 

Словообразовательный 

разбор 

7-8 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова. 

 

2 12.09-

13.09 

 Знать основные сведения по морфологии, правописание 

гласных в окончаниях слов разных частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим 

признакам, выполнять морфологический разбор слов, 

правильно писать слова с изученными орфограммами 

обозначать их графически. 

Морфологический разбор. 

 

9. 

 

Контрольный диктант 

по теме «Повторение». 

1 14.09  Знать основные сведения по морфологии, орфографии, 

синтаксису. 

Уметь соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка, 

осуществлять письменный речевой самоконтроль, развивать 

способность к самооценке. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

10. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 15.09  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками, 

карточки 

11. Р/р  Текст. 

 

1 19.09  Знать основные признаки текста, типы речи. 

Уметь анализировать текст, определяя его типовую 

принадлежность, создавать тексты различных типов речи, 

работая с художественной литературой, уметь находить 

тексты, относящиеся к разным типам речи. Уметь создавать 

тексты различных типов речи. 

Комплексный анализ 

текста. 

12. Р/р   Стили 

литературного  языка. 

 

1 20.09  Знать изученные стили языка. 

Уметь осуществлять комплексный анализ текста, работать со 

справочно-информационной литературой, определять стили 

Работа с текстами. 



предложенных текстов, выделять их особенности. 

Морфология и орфография. Культура речи. (117ч) 

Причастие (31ч) 

13-14 Причастие как часть 

речи 

2 21.09 -

22.09 

 Знать формальные признаки причастия, семантику, 

морфологические признаки глагола и прилагательного, 

присущие причастиям; о стилистической роли причастий. 

Уметь опознавать причастия с опорой на формальные 

признаки причастий, различать однокоренные 

прилагательные  и причастия, составлять сл./соч. и 

предложения с причастиями. 

Выборочный диктант, 

беседа 

15 Рр Публицистический 

стиль 

1 26.09  Знать особенности публицистического стиля, его жанры. 

Уметь осуществлять комплексный анализ текста, создавать 

тексты различной стилистической направленности. 

 

Комплексный анализ 

текста. 

16 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

1 27.09  Знать нормы согласования причастий с определяемыми 

словами 

Уметь безошибочно определять окончания причастий с 

помощью вопроса. 

 

Составление опорной 

схемы. 

Словарный диктант. 

17-18 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

2 28.09-

29.09 

 
Дать понятие о причастном обороте, его месте по отношению 

к определяемому слову. 

 

Индивидуальная работа с 

раздаточным материалом. 

19 Р/р. Сочинение на тему 

«Люби и охраняй 

природу».  

 

1 3.10  Формировать умение собирать материал, систематизировать 

его, составлять план, отбирать языковые средства, 

соответствующие публицистическому стилю. 

Творческая работа 

20 Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 4.10  Знать действительные и страдательные причастия. 

Уметь различать действительные и страдательные причастия. 

Работа с дидактическим 

материалом. 

21 Рр описание внешности 

человека по картине 

В.И.Хабарова «Портрет 

Милы» 

1 5.10  Знать особенности текста описания внешности человека: 

структуру, языковые особенности ( в т. ч. специальные 

«портретные» слова); роль описания внешности в 

художественном произведении 

Уметь создавать собственный текст заданного типа. 

Творческая работа 

22 Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

1 6.10  Знать полные и краткие страдательные причастия. 

Уметь различать полные и краткие формы страдательных 

причастий и их роль в предложении. 

 

Объяснительный диктант. 

Тест. 

23 Действительные 1 10.10  Знать способы образования действительных причастий наст. Словарный диктант. 



причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

Вр.; условия выбора гласной в суффиксе этих причастий. 

Уметь опознавать суффиксы действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

24 Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

1 11.10  Знать способы образования действительных причастий прош. 

вр. 

Уметь образовывать действительные причастия прошедшего 

времени. 

Орфографическая 

диктовка, работа с 

учебником, 

распределительный 

диктант, самостоятельная 

работа 

25 Подробное изложение 

 по упр.100. 

 

1 12.10  Знать памятку «Как писать изложение» 

Уметь находить в тексте ключевые слова (причастия), 

которые передают его основную мысль, писать изложение с 

изменением лица рассказчика, правильно передавать 

содержание текста. 

 

 

Изложение. 

26 Страдательные 

причастия настоящего 

времени .  

1 13.10  Знать способы образования страдательных причастий наст. 

вр. 

Уметь образовывать страдательные причастия настоящего 

времени; правильно писать гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

 

Словарно-

орфографическая работа. 

27 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

1 17.10  Знать способы образования страдательных причастий прош. 

вр. 

Уметь образовывать страдательные причастия прошедшего 

времени. 

Тренировочные 

упражнения, работа с 

учебником, по карточкам 

28 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

1 18.10  Знать о правописании гласных в суффиксах страдательных 

причастий. 

Уметь выбрать необходимую орфограмму. 

 

Работа с сигнальными 

карточками, 

тренировочные 

упражнения 

29 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

1 19.10  Знать о правописании Н и НН в суффиксах полных и кратких 

причастий и прилаг., образованных от глаголов; Н в кратких 

причастиях. 

Уметь определять написание Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий полных и кратких форм. 

 

 

 

Объяснительный диктант. 

30 Одна и две буквы н в 1 20.10  Знать о правописании Н и НН в суффиксах кратких  



суффиксах 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов; Н в 

кратких причастиях. 

Уметь определять написание Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий кратких форм. 

 

 

Тест 

31 Р/р Выборочное 

изложение 
(художественное 

описание портрета 

литературного героя) 

1 24.10  Уметь определять границы текста для выборочного 

пересказа, продумать его композицию, адекватно передать 

содержание. 

 

Изложение 

32 Тест по пройденному 

материалу 

1 25.10  Закрепить ЗУН 

 

 

Практическая работа. 

II четверть – 32 часа 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Цели Контроль 

дата факт 

33 Морфологический 

разбор причастия 

1 7.11  Знать порядок морфологического разбора причастия. 

Уметь делать морфологический разбор причастий. 

Тренировочные 

упражнения, работа  с 

опорными схемами  и 

таблицами, работа с 

учебником 

34 Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

1 8.11  Знать условия слитного и раздельного употребления НЕ с 

причастиями. 

Уметь определять слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

 

 

 

Объяснительный диктант. 

35 РР  Выборочное 

изложение. Отрывок из 

рассказа М.А.Шолохова 

«Судьба человека» (по 

упр.130) 

1 9.11  Научить приемам систематизации материала. Выборочное изложение 

36 Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий 

1 10.11  Знать условия выбора букв после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Уметь применять орфограмму применительно к разным 

частям речи и разным морфемам. 

 

 

 

Объяснительный диктант. 

37  

Р\р   Описание 

внешности. Сочинение 

 

1 
14.11  Дать структуру сочинения-описания. 

Уметь выбирать языковые средства в зависимости от темы 

текста и основной мысли. 

Творческая работа 



на тему «Вы с ним 

знакомы». 

 

38-39 Повторение и 

обобщение изученного 

материала о причастии 

2 15.11-

16.11 

 Знать теоретические сведения о причастии как части речи, 

орфографические и пунктуационные правила, изученные в 

данном разделе. 

Уметь правильно писать, произносить и употреблять в речи 

причастия. 

 

 

Тест. 

40 Контрольный диктант 

по теме «Причастие». 

 

1 17.11   Контрольная работа 

41 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 21.11  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 

Работа с карточками 

Деепричастие (13ч) 

42 Деепричастие как часть 

речи 

1 22.11  Знать глагольные и наречные признаки деепричастия, нормы 

употребления деепричастий в речи. 

Уметь находить деепричастия в тексте, 

употреблять деепричастия в речи. 

Беседа, работа с учебником 

43-44 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте 

2 23.11-

24.11 

 Знать, что такое деепричастный оборот и правила выделения 

его запятыми на письме. 

Уметь находить деепричастия, деепричастные обороты, 

определять их границы, применять пунктуационные правила 

при деепричастных оборотах. 

Уметь использовать конструкции  с деепричастными 

оборотами в речевой практике. 

Комплексный анализ 

текста. 

45  Раздельное написание 

не с деепричастиями 

1 28.11  Знать правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь сопоставлять правописание НЕ с деепричастиями, 

причастиями и глаголами. 

 

 

Объяснительный диктант. 

46 Закрепление 

полученных знаний о 

деепричастиях. 

Пунктуация при 

деепричастном обороте 

1 29.11  Объяснить правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь сопоставлять правописание НЕ с деепричастиями, 

причастиями и глаголами. 

Тест 

 

47 Деепричастие 

несовершенного вида 

1 30.11  Объяснить способы образования деепричастий 

несовершенного вида. Научить образовывать деепричастия 

несовершенного вида от глаголов, сохраняя вид 

Выборочный диктант, 

работа с учебником 

48 Деепричастие 1 1.12  Объяснить способы образования деепричастий совершенного Выборочный диктант, 



совершенного вида вида. 

Научить образовывать деепричастия совершенного вида от 

глаголов, сохраняя вид 

работа с учебником, беседа 

49-50 Р/Р Сочинение на 

основе картины С. 

Григорьева «Вратарь» 

от имени одного из 

действующих лиц 

картины 

2 5.12-

6.12 

 Знать приемы систематизации материала. 

Уметь излагать мысли на заданную тему. 

 

Творческая работа 

51 Морфологический 

разбор деепричастия 

1 7.12  Знать порядок морфологического разбора деепричастия. 

Уметь обобщать и систематизировать знания, выполнять 

морфологический разбор деепричастия 

Тест, работа с учебником 

52 Повторение и 

обобщение изученного 

материала о 

деепричастии. 

1 8.12  Систематизировать знания пройденного материала Выполнение упражнений, 

работа с карточками 

53 Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие» 

1 12.12   Контрольный диктант 

54 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 13.12  Ликвидация пробелов в знаниях  

Наречие (26ч) 

55 Наречие как часть речи 1 14.12  Знать общее значение, морфологические признаки и 

синтаксическую  роль наречий. 

Уметь опознавать наречия в сл/соч и предложении на основе 

учета их грамматического значения, морфологических 

признаков и синтаксической роли в предложении. 

Словарный диктант 

56-57 Смысловые группы 

наречий 

2 15.12-

19.12 

 Знать значения, выражаемые наречиями. 

Уметь находить в тексте наречия и определять их значения. 

Беседа, составление 

таблицы, работа с 

учебником, выборочный 

диктант 

58 Р/Р Сочинение в форме 

дневниковых записей по 

картине И. Попова 

«Первый снег». 

 

1 20.12  Знать приемы систематизации материала. 

Уметь излагать мысли на заданную тему. 

Творческая работа 



59 Степени сравнения 

наречий 

1 21.12  Знать способы образования сравнительной и превосходной 

степени наречий, синтаксическая роль наречий в 

предложении. 

Уметь образовывать наречия сравнительной степени, 

определять их синтаксическую роль, отличать сравнительную 

степень наречия от сравнительной степени прилагательного. 

Тест, объяснительный 

диктант 

60 Морфологический 

разбор наречия 

1 22.12  Знать план и образец морфологического разбора наречия как 

части речи. 

Уметь характеризовать наречие как неизменяемую часть 

речи, соотносимую с сущ., прилаг., числит., глаголами. 

Словарный диктант, 

творческий разбор, беседа 

61-62 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о- и –е- 

2 26.12-

27.12 

 Знать условия выбора слитного и раздельного написания НЕ с 

наречиями на –о и –е. 

Уметь применять на практике изученное правило. 

Обучающий диктант, 

работа по карточкам, 

работа с учебником 

63 Проверочный тест по 

пройденному материалу 

1 28.12  Проверить уровень пройденного материала Тест 

64 Анализ теста. Работа 

над ошибками 

1 29.12  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 

Карточки 

 

 

III четверть – 40 часов 
№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Цели Контроль 

план факт 

65 Буквы е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных наречий 

1 1

2.01 

 Знать условия выбора на письме буквы Е в приставке НЕ- и 

буквы И в приставке НИ- 

Уметь писать НЕ и НИ с разными частями речи. 

Беседа, работа с 

учебником 

66 Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и -е 

1 1

3.01 

 Объяснить условия выбора написания Н и НН в наречиях на –

о, -е. . 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой и 

обозначать её графически. 

Объяснительный диктант 

67 РР Изложение с 

элементами сочинения 

1 1

4.01 

 Научить находить главное в тексте, сокращать текст Беседа по вопросам, 

творческая  работа 

68 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

1 1

6.01 

 Знать условия выбора и написания букв О и Е после 

шипящих на конце наречий. 

Уметь писать О и Е после шипящих в разных частях слова и 

разных частях речи. 

Орфографическая 

диктовка, объяснительный 

диктант, тест 

69 Р/Р  Описание действий. 1 1  Знать особенности текста описания действий. Творческая работа 



7.01 Уметь создавать собственный текст заданного типа 

70 Буквы о и а на конце 

наречий 

1 1

8.01 

 Знать условия написания суффиксов наречий. 

Уметь писать наречия с суффиксами –О и –А. 

Таблица, тренировочные 

упражнения 

71 Дефис между частями 

слова в наречии 

1 1

9.01 

 Знать о постановке дефиса в наречиях и других частях речи. 

Уметь различать слитные, дефисные и раздельные написания 

наречий. 

Орфографический 

диктант, тест 

72 РР Сочинение по 

картине Е.М.Широкова 

«Друзья» 

1 23.01  Знать приемы систематизации материала. 

Уметь излагать мысли на заданную тему. 

 

Творческая работа 

73 Закрепление материала 

по теме «Дефис между 

частями слова в 

наречиях». 

 

1 

24.01  Объяснить постановку дефиса в наречиях и других частях 

речи.  

Распределительный 

диктант. 

Тест. 

74-75 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных 

2 25.01-

26.01 

 Знать условия слитного и раздельного написания наречий, 

образованных от сущ. и количественных числительных. 

Уметь определять способ образования наречий распознавать 

условия слитного и раздельного написания наречий, 

образованных от сущ. и количественных числительных , 

обозначать данную орфограмму графически, различать 

наречия и омонимичные им слова других частей речи. 

Работа с таблицей, 

комментированное письмо, 

работа с карточками 

76 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 30.01  Знать условия выбора написания Ь в наречиях и других 

частях речи после шипящих. 

Уметь писать слова с основой на шипящий. 

Работа по карточкам, 

работа по учебнику 

77-78 Повторение и 

обобщение изученного 

материала по теме  

«Наречие». 

2 31.01-

1.02 

 Знать изученный материал. 

Уметь применять знания на практике. 

 

К.в. с.121; объяснительный 

диктант, тест 

79 Контрольный диктант 

по теме «Наречие». 

1 2.02  Проверить уровень полученных знаний Диктант  

80 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 6.02  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 

Карточки 

Категория состояния (5ч) 

81-82 Категория состояния 

как часть речи 

2 7.02  Объяснить  категории состояния как о самостоятельной части 

речи. 

Уметь отличать категорию состояния от прилагательных и 

наречий. 

Комплексный анализ 

текста. Самостоятельная 

работа 



83 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1 8.02  Знать порядок морфологического разбора. 

 Уметь разбирать  слова категории состояния как часть речи, 

различать наречия, краткие прилагательные и слова 

категории состояния. 

Беседа, тест 

84 Р/Р Сжатое изложение 

с описанием состояния 

природы (К. 

Паустовский 

«Обыкновенная земля»). 

1 9.02  Уметь писать сжатое изложение, выдерживая текст в 

авторском стиле и в рамках заданной темы. 

Анализ текста, творческая 

работа 

85 Повторение и 

обобщение темы 

«Категория состояния» 

1 13.02  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 

Работа с карточками 

Служебные части речи (1ч) 

86 Самостоятельные и 

служебные части речи 

1 14.02  Знать самостоятельные и служебные части речи. 

Уметь определять морфологическую природу слова. 

 

Беседа, объяснительный 

диктант 

Предлог (11ч) 

87 Предлог как часть речи 1 15.02  Знать предлог как служебную часть речи, отличие его от 

омонимичных приставок; роль предлога в сл/соч и в 

предложении. 

Уметь различать предлоги и приставки, определять роль 

пред-логов в сл/соч и в предложении. 

Работа с учебником, 

объяснительный диктант 

88 Употребление 

предлогов 

1 16.02  Знать о многозначности предлога, способности предлога в 

разных сл/соч выражать разные отношения, употреблении 

предлога с сущ., местоим., числ. 

Уметь употреблять предлоги в сл/соч со связью предложного 

управления, пользоваться предлогами-синонимами и 

многозначными предлогами для выражения различных 

смысловых отношений. 

Орфографическая 

диктовка, тренировочные 

упражнения 

89 Непроизводные и 

производные предлоги 

1 20.02  Знать производные и непроизводные предлоги, соотносимые 

с формами других частей речи. 

Уметь отличать производные предлоги от омонимичных 

частей речи, правильно употреблять производные предлоги в 

речи. 

90 Простые и составные 

предлоги 

1 21.02  Знать простые и составные предлоги. 

 

Тренировочные 

упражнения 

91 Морфологический 1 22.02  Знать порядок и образец морфологического разбора предлога. Работа с учебником 



разбор предлога Уметь разбирать морфологически предлоги. 

92-93 Р/Р Рассказ-репортаж на 

основе увиденного на 

картине (А. В. Сайкина 

«Детская спортивная 

школа») по данному 

началу 

2 23.02-

27.02 

 Знать жанровые особенности репортажа, выдерживая текст в 

одном стиле и в рамках одной тематики. 

Уметь писать сочинение-репортаж. 

 

Беседа, сочинение 

94 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

1 28.02  Знать условия слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Уметь правильно писать производные предлоги. 

 

Словарный диктант, работа  

с учебником, 

орфографическая диктовка 

95 Повторение и 

обобщение изученного  

по теме «Предлог». 

1 1.03  Систематизация знаний Объяснительный диктант. 

96 Контрольный диктант 

по теме «Предлог». 

 

1 2.03  Проверка уровня знаний Контрольный диктант 

97 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 6.03  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 

Карточки  

Союз (14ч) 

98 Союз как часть речи 1 7.03  Знать союз как часть речи, его роль в предложении и в тексте. 

Уметь различать союзы и предлоги 

Самостоятельная работа 

99 Простые и составные 

союзы 

1 8.03  Знать простые и составные союзы. 

 

Работа с учебником 

100 Союзы сочинительные и 

подчинительные 

1 9.03  Знать о делении союзов на сочинительные и подчинительные,  

и их назначении. 

 

Составление схем, 

объяснительный диктант 

101-102 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

2 13.03-

14.03 

 Знать о постановке запятой в сложном предложении. 

Уметь различать сложные предложения и предложения с 

однородными членами (особенно с союзом И) и правильно 

ставить знаки препинания между ними; различать виды связи 

(сочинительную и подчинительную), интонационно выделять 

различные синтаксические конструкции. 

Работа по карточкам, 

составление схем, 

тренировочные 

упражнения, 

объяснительный диктант 

103 Тест по пройденным 

материалам 

1 15.03  Проверка уровня знаний Тест 

104 Анализ теста. Работа 1 16.03  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 



над ошибками Карточки 

 

IV четверть – 32 
№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Цели Контроль 

план факт 

105 Сочинительные союзы 1 3.04  Знать группы сочинительных союзов и их назначение. Составление схем, 

объяснительный диктант 

106 Р/Р Сочинение - 

рассуждение «Книга – 

наш друг и советчик» 

1 4.04  Знать структуру текста-рассуждения. 

Уметь писать сочинение-рассуждение. 

 

Работа с текстом 

сочинения 

107 Подчинительные союзы 1 5.04  Знать группы подчинительных союзов, их назначение Орфографическая 

диктовка, объяснительный 

диктант, тренировочные 

упражнения 

108 Морфологический 

разбор союза 

1 6.04  Знать порядок морфологического разбора союза. 

Уметь разбирать союз как часть речи. 

Словарный диктант, 

работа с учебником, запись 

под диктовку 

109 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

1 10.04  Знать условия различения на письме союзов тоже, также, 

чтобы, зато и наречий и местоим. с частицами то, же, бы. 

Уметь писать союзы и омонимичные части речи. 

Словарный диктант, 

орфографическая диктовка, 

беседа, тест 

110 Повторение и 

обобщение изученного 

материала о союзе. 

 

1 11.04  Знать изученный материал. 

Уметь правильно писать союзы, отличать их от омонимичных 

частей речи, расставлять знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и в сложных 

Орфографическая 

диктовка, тренировочные 

упражнения, 

объяснительный диктант 

111 Контрольный диктант 

по теме «Союз». 

 

1 12.04  Проверить уровень знаний Контрольный диктант 

112 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 13.04  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 

Карточки 

Частица (14ч) 

113 Частица как часть речи 1 17.04  Знать об отличии частиц от знаменательных частей речи, о 

сходстве и отличии от служебных частей речи. 

Уметь отличать частицы от других частей речи. 

Объяснительный диктант 

114 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 18.04  Знать формообразующие частицы. 

Уметь распознавать формообразующие частицы. 

 

Составление таблицы, 

устный диктант, 

упражнения 

115-116 Смысловые частицы 2 19.04  Знать  модальные частицы; богатство оттенков значений Беседа, словарная работа, 



модальных частиц. 

Уметь различать оттенки значения частиц. 

 

выборочный диктант, 

тренировочные 

упражнения, 

орфографическая диктовка, 

тест 

117 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

1 20.04  Знать о раздельном и дефисном написании частиц. 

Уметь писать частицы 

 

Работа с учебником, 

объяснительный диктант  

118 Р/Р Сочинение - устное 

выступление по картине 

К. Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

1 24.04  Уметь написать сочинение и выступить с ним перед классом. 

 

 

119 Морфологический 

разбор частицы 

1 25.04  Знать порядок разбора частицы. 

Уметь определять грамм. признаки частиц. 

 

Словарный диктант, 

тренировочные 

упражнения 

120 Отрицательные частицы 

не и ни 

1 26.04  Знать отрицательные частицы, их роль и смысловые 

значения. 

Уметь правильно писать слова с частицами НЕ и НИ. 

 

Беседа, работа с 

учебником, тренировочные 

упражнения 

121 Различие частицы и 

приставки не- 

1 27.04  Знать отрицательные частицы, их роль и смысловые 

значения. 

Уметь правильно писать слова с частицами НЕ и НИ. 

 

 

Орфографическая 

диктовка, объяснительный 

диктант, тест 

122 Частица ни, приставка 

ни-, союз ни - ни 

1 1.05  Объяснить различать и правильно писать НИ – частицу, 

союз, приставку. 

Комплексный анализ 

текста. 

123 РР сочинение рассказ по 

данному сюжету 

1 2.05    

124  

Повторение и 

обобщение изученного 

материала о частице. 

 

1 3.05  Систематизация знаний Объяснительный диктант; 

тест; к.в. с.183 

125 Контрольный диктант 

по теме «Частица». 

1 4.05  Проверка уровня знаний Контрольный диктант 

126 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 8.05  Ликвидация пробелов в знаниях Работа над ошибками. 



Междометие (2ч) 

127 Междометие как часть 

речи 

1 10.05  Знать о междометии как части речи, назначении в языке, 

употреблении в роли других частей речи, о дефисном 

написании междометий. 

Уметь употреблять междометия в роли других частей речи. 

 

Анализ текста, работа с 

учебником 

128 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

1 1

1.05 

 Знать об отличии междометия от знаменательных и 

служебных частей речи,  о постановке знаков препинания в 

предложениях с междометиями. 

Уметь отличать междометия от знаменательных и служебных 

частей речи, писать междометия и расставлять знаки 

препинания в предложениях с междометиями. 

 

Беседа, работа с 

учебником 

Повторение и систематизация изученного в V – VII классах (7ч) 

129 Разделы науки о языке. 

Текст. Стили речи. 

 

1 1

2.05 

 Знать разделы науки о языке, предмет их изучения, понятия 

текст, виды текстов, их признаки. 

Уметь определять принадлежность текста к определённому 

стилю и типу речи, самостоятельно создавать тексты на 

заданную тему 

 

Работа с учебником 

130  

Фонетика. Графика. 

 

1 1

5.05 

 Знать теоретический материал по теме урока, изученный в 5-

7 классах. 

Уметь писать слова с изученными орфограммами и 

обозначать их графически, выполнять фонетический разбор 

слова. 

Вопросы 

131  

 

Лексика и фразеология. 

1 1

6.05 

 Знать теоретический материал по теме урока, изученный в 5-

7 классах. 

Уметь определять лексическое значение слов, подбирать к 

словам синонимы и антонимы, определять стили речи, 

работать со словарями. 

Вопросы 

132  

Морфемика. 

Словообразование. 

 

1 1

7.05 

 Знать теоретический материал по теме урока, изученный в 5-

7 классах. 

Уметь правильно писать слова с изученными орфограммами 

и обозначать их графически, выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Вопросы 

133  

Морфология и 

1 1

8.05 

 Знать теоретический материал по теме урока, изученный в 5-

7 классах. 

Вопросы 



орфография. 

 

Уметь распознавать части речи, правильно писать слова с 

изученными орфограммами и обозначать их графически, 

выполнять морфологический  разбор слов. 

134  

Синтаксис и 

пунктуация. 

1 2

2.05 

 Знать теоретический материал по теме урока, изученный в 5-

7 классах. 

Уметь выполнять синтаксический разбор словосочетаний и 

предложений 

 

Вопросы 

135 Итоговый тест 1 2

3.05 

 Знать теоретический материал по разделам русского языка, 

изученный в 7 классе. 

Уметь применять на практике полученные знания, умения, 

навыки. 

Итоговый тест 

136 Резервный урок       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


