
 

 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык», 7 класс, составлена для 

учащихся 7 класса на 2022-2023 учебный год на основании: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ООО (2010г.)  
3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 
№8 » 
4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 8» на 2022-2023 учебный год 

Для реализации рабочей программы используется учебник для 
общеобразовательных учреждений. / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и 
др.; науч. ред. Н.М.Шанский.– М.: Просвещение. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 
• оспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 
получения знаний; 

• Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию; потребности в 
речевом самосовершенствовании; 

• Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 
запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

• Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и 
ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

• Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые 
для понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 
условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 
понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание 
основ науки о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым 
и изученным материалом. Культуроведческая компетенция – это знания, умения и 
навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского языка, 
овладения русским речевым этикетом. 
 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации по новым федеральным стандартам предусматривает обязательное 
изучение русского (родного) языка в 7 классе – 136 часов (из расчета 4 раза в неделю).  

Общая характеристика предмета 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 



России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 
и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 
доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 
представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 
содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка»). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка;  
• уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  
• потребность в сохранении чистоты русского языка как явления национальной 

культуры;  
У ученика могут быть сформированы: 

• 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 

1. Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

• применять  приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;   
• использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам,  
• применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
Ученик получит возможность научиться: 

• Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
• Выделять альтернативные способы достижения цели. 



• Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 
действия»). 

2. Познавательные УУД 
Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям); 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
• первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

3. Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

• коммуникативно целесообразное взаимодействовать с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях;  

• овладевать  национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

• Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 
повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

• При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 
типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

• Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 
данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным 
наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 
повествование и рассуждение);  

• раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к 
предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Ученик получит возможность научиться: 
• Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения;  
• совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, 

фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные 
высказывания.  

• Исправлять речевые и грамматические ошибки. 
Предметные УУД 

Ученик научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 



информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 

 



Ученик получит возможность научиться: 
 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе 

Учебно-тематический план 
 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. (1час) Язык и культура народа. 
Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 
отношения к русскому языку как к национальной ценности.  
Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 
особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 
признаки слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.(10ч) 
Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи.(76ч) 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 
причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 
Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 
деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 
Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 
Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 
суффиксах наречий.  
Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 
Синтаксическая роль. 



Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи.(37ч) 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 
производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 
раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 
роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 
отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 
Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.(22ч) 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 
тему. 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
1. Программа Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и др. 5-9 классы. — М.: 
Просвещение, 2011 г., 

2. Русский язык. 7 класс. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. — 
М.:Просвещение,2014 г. 

3. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: 4-е изд.-М.: Просвещение, 2011. 
4. Н.Г.Горашова Поурочное планирование по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.Т. 

Баранова и др. «Русский язык: 7 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 
5. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. - М.: «ВАКО» , 2014. 
6. М. В. Фёдорова. Уроки русского языка в 7 классе: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 

2006. 
7. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты. 7 класс. М.: Рольф: Айрис-пресс, 2004. 
8. Методические статьи /Газета «Русский язык», журнал «Русский язык в школе» /М: ИД 

«Первое сентября»/ 2014-2015. 
9. Львова С.И./Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского 

зыка./М.,2001. 
10. Дроздова О.Е./ Уроки языкознания для школьников./ М.,2001 
11. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации. - Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд-во, 1999. 
12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов. - 

4-е изд., стереотип. - М.: Рус.яз.,1985. 
13. Розенталь Д.Э. и др. Справочник по русскому языку: правописание. Произношение. 

Литературное редактирование. - М.: Айрис-пресс,2005. 
14. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. - М.: ООО 

«ИД «Оникс 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2003. 
15. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. 

яз., 2003. 
16. Л.Н.Сёмушкина. Культура русской устной речи: Словарь-справочник.-М.: Айрис-

пресс, 2006. 



17. Новейший словарь иностранных слов и выражений. - Минск: Современный литератор, 
2005. 

18. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства 
«Просвещение» и Федерального центра тестирования. 

19. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 1999 
20. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. М., 1997 
21. Афонина Г.Н. Школьный толково-этимологический словарь. М., 2008. 
22. Ожегов С.И.. Словарь русского языка. М.,1972 
23. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М., 2010 
24. Шильнова Н.И. Словарь синонимов и антонимов русского языка для школьников М., 

2010. 
25. Современный толковый словарь русского языка. С.А.Кузнецов. - С.П.: «Норинт», 2001. 

Электронные учебные пособия – Интернет-ресурсы 
1. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Русский язык 5-7 классы/ Многовариантные проверочные работы /Изд. Учитель, 2007. 
3. Тесты и презентации в программах PowerPoint, Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ Тема урока Дата 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 
1. Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация.  
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ (10ч) 
2. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 
 

3. Лексика и фразеология.  
4. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  
5. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 
 

6. Морфология и орфография.   
7. Морфология и орфография.   
8. Входной контроль.  
9.  Текст. Стили литературного языка.   
10. Контрольная работа  по теме «Повторение изученного материала в 

5-6 классах» 
 

11. Анализ контрольной работы  
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ(76 часов) 
ПРИЧАСТИЕ 
12. Причастие как часть речи.  
13. Причастие как часть речи.  
14. Публицистический стиль.   
15. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 
 

16. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. 

 

17. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  
18. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  
19. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  
20. Описание внешности человека. Портрет в литературном произведении.   
21. Действительные и страдательные причастия.  
22. Действительные и страдательные причастия.  
23. Краткие и полные страдательные причастия.  
24. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени.  
25. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени.  
26. Действительные причастия прошедшего времени.  
27. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Изложение от 3-го лица 
 

28. Гласные в суффиксах  страдательных  причастий настоящего времени.  
29. Гласные в суффиксах  страдательных  причастий настоящего времени.  
30. Сжатое изложение  
31. Страдательные причастия прошедшего времени.  
32. Страдательные причастия прошедшего времени.  
33. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 
 

34. Контрольная работа  по теме « Причастие как часть речи. 
Причастный оборот» или тестовая работа в формате ВПР 

 

35. Анализ контрольной работы  
36. Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и  



отглагольных прилагательных. 
37. Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 
 

38. Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 
отглагольных прилагательных. 

 

39. Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 
отглагольных прилагательных. 

 

40. Выборочное изложение.  
41. Выборочное изложение.  
42. Морфологический разбор причастия.  
43. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  
44. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  
45. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и другими частями 

речи. 
 

46. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. 

 

47. Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. 

 

48. Сочинение – описание внешности человека.  
49. Повторение изученного материала  о причастии.  
50. Контрольная работа  по теме «Правописание причастий. 

Пунктуация при  Причастном обороте» или тестовая работа  
 

51. Анализ контрольной работы  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
52. Понятие о деепричастии.  
53. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  
54.  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  
55.  Раздельное написание НЕ с деепричастиями.  
56. Деепричастия несовершенного вида.  
57. Деепричастия совершенного вида.  
58.  Деепричастия совершенного вида.  
59.  Сочинение с описанием действия.  
60.  Повторение изученного о деепричастии. Морфологический разбор 

деепричастия. 
 

61.  Контрольная работа по теме «Деепричастие»  
 НАРЕЧИЕ 
62. Наречие как часть речи.  
63. Употребление наречий в речи.  
64. Смысловые группы наречий.  
65. Степени сравнения наречий.  
66. Морфологический разбор наречия.  
67. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е.  
68. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е.  
69. Урок – практикум по теме «Употребление НЕ с разными частями речи»  
70. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.  
71. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.  
72. Н и НН в наречиях на –О и –Е.  
73. Урок – практикум по теме «Правописание Н и НН в разных частях 

речи» 
 

74. Описание действий.   
75. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.  



76. Буквы О и А на конце наречий  
77. Изложение текста с описанием действия   
78. Дефис между частями слова в наречиях.  
79. Дефис между частями слова в наречиях.  
80. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 
 

81. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  
82. Повторение изученного о наречии.  
83. Контрольная работа  по теме « Наречие» или тестовая работа   
84. Анализ контрольной работы  
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 
85. Категория состояния как часть речи.  
86. Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор слов 

категории состояния. 
 

87. Сжатое изложение упр. 281  
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ ( 37 ЧАСОВ) 
ПРЕДЛОГ 
88. Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи.  
89. Употребление предлогов.  
90. Непроизводные и производные предлоги.  
91. Непроизводные и производные предлоги.  
92. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов.  
93. Подробное изложение   
94. Слитное и раздельное написание предлогов.  
95. Слитное и раздельное написание предлогов.  
96. Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог». Тест.  
СОЮЗ (12часов) 
97. Союз как часть речи. Простые и составные союзы  
98. Союзы сочинительные и подчинительные.  
99. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 
 

100. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении. 

 

101. Проверочная работа по теме «Пунктуация в простом и сложном 
предложении» 

 

102. Сочинение «Я сижу на берегу…»   
103. Сочинительные союзы.  
104. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов.  
105. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов.  
106. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ.  
107. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ.  
108. Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест.  
ЧАСТИЦА. МЕЖДОМЕТИЕ. 
109. Частица как часть речи.  
110. Разряды частиц. Формообразующие частицы.  
111. Смысловые частицы.  
112. Смысловые частицы.  
113. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. 
 

114. Отрицательные частицы НЕ и НИ.  
115. Отрицательные частицы НЕ и НИ.  



116. Различение частицы и приставки НЕ-.  
117. Различение частицы и приставки НЕ-.  
118. Различение частицы и приставки НЕ-.  
119. Различение частицы и приставки НЕ-.  
120. Различение частицы и приставки НЕ-.  
121. Подробное изложение   с элементами сочинения   
122. Подробное изложение   с элементами сочинения   
123. Тест по теме «Служебные части речи»  
124. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ 
125. Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.  
126. Промежуточная аттестационная работа.  
127. Фонетика и графика.  
128. Лексика и фразеология.  
129. Морфемика. Словообразование.  
130. Морфология  
131. Орфография. 

  
 

132. Синтаксис. Пунктуация.  
133-
136 

Резервные уроки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


