


                                                   Пояснительная записка.

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 7 класса составлена на основе 
следующих нормативных документов:

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
года №1897(ред от 31.12.2015).Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования».

2. Основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС) Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Масальская средняя общеобразовательная школа», 
на основе следующих нормативных документов:

1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку (базовый уровень).

2. Программы общеобразовательных учреждений (авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,  
Н.М.Шанский,  Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина « Программа общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы». –М.: Просвещение, 2016г.

С учетом документов:                                                                                           

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 « Об 
утверждении федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования».
2.Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. №233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 
№345».
3.Положение о рабочей программе педагога МБОУ»Масальская СОШ»

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  7  класса  составлена   в  соответствии  с  основной
образовательной  программой  основного  общего  образования  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «  Масальская  средняя  школа»,  на  основе  Программы  для
общеобразовательных  учреждений  под  редакцией  Т.  А.  Ладыженской,  М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой.5-9  классы:  /авторы:  М.Т.Баранов,  Т.  А.  Ладыженская,  Н.  М.Шанский,  М,
Просвещение 2011г.
Перечень  учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса.  УМК  включает  в
себя следующие документы и пособия. 
1.Программы  по  русскому  языку  для  общеобразовательных  учреждений.  5-9  классы  (Базовый
уровень)  \  автор-составитель  М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский,  Л.А.Тростенцова,
А.Д.Дейкина. –Москва, «Просвещение» 2016

2. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций» / М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Л. А. Тростенцова  М.: Просвещение, 2016г., включенный в Федеральный перечень
учебников,  рекомендованных  к  использованию  в  образовательном  процессе,  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию, входящий в утвержденный в образовательном учреждении список
УМК.

3. Е. А.Ефремова. Рабочая тетрадь. Русский язык 7кл,  Москва, « Просвещение»2015г



4.  Г.А.  Богданова.  Сборник  диктантов  по  русскому  языку.  5-9  классы.  Учебное  пособие
общеобразовательных организаций. 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016
5.  Е.А.  Касатых  .  Русский  язык.  Поурочные  разработки.7  класс:  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций/ -М.: Просвещение, 2014.
6. Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова., М.Т. Баранов и др. Дидактические материалы по русскому
языку. 7 класс. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2014.
7. Н.Н Соловьёва. Русский язык. Диагностические работы. – М.: Просвещение, 2014
8. И. А. Каськова.  Тематические тесты. Учебное пособие.  Москва, « Просвещение» 2017г.

 Цель  данной программы

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
-овладение  видами речевой деятельности,  практическими умениями  нормативного  использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета

Познавательные  задачи:  формирование  у  учащихся  научно-лингвистического  мировоззрения,

вооружения их основами знаний о родном языке.

Практические  задачи:  формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и
навыков,  овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение   словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению связно излагать свои мысли в
устной и письменной форме.

Общепредметными задачами  работы по русскому языку в школе являются воспитание учащихся
средствами данного предмета: развитие их логического мышления, обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому зыку и т.д.

Место предмета в учебном плане. 

 Предмет  «Русский  язык»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета в 7классе. Согласно   учебному плану на изучение предмета « Русский язык
» в 7 классе отводится 4 часа в неделю (140 часов в год). В общее количество часов  отводится 9
часов  для  контроля  знаний  учащихся  и  25  часов  на  развитие  речи.  Темы  по  развитию  речи
пропорционально  распределяются  среди  грамматического  материала,  это  обеспечивает
равномерность  обучения  речи.  Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам.  
Рабочая  программа  полностью  соответствует  авторской  программе  с  учетом  методических
рекомендаций и по содержанию  учебного материала, и по логике его изучения
  Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная, но с широким использованием
коллективных  (парных,  групповых),  индивидуальных  форм  организации  учебной  деятельности.
Формы организации учебного процесса : вводные уроки,  уроки открытия новых знаний, уроки
рефлексии,   комбинированные уроки,  уроки  развивающего контроля,  обобщающие уроки,  уроки
развития речи, уроки – проекты, урок-мастерская,  для привития интереса к предмету используется
внеклассная работа: олимпиады, часы занимательной лингвистики и др. 
Формы и нормы оценки и контроля знаний обучающихся
Критерии оценивания  по предмету соответствуют положению «О системе оценки качества освоения

обучающимися основных образовательных программ начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, критериях контроля и нормах оценки по

учебным предметам в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Масальская
средняя общеобразовательная школа» (см. Приложение№1). 



Формы  и  методы  работы  с  детьми,  испытывающими  сложности  в  освоении  основной
образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, работа в парах,словесный. 

Рабочая программа учитывает образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья  (ЗПР)  в  целях  создания  психолого-  педагогических  условий  для  усвоения  Программы
детьми с (ЗПР) с учётом их индивидуальных психофизических особенностей развития.
 Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и
внеклассные.

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: индивидуальная
работа, работа в парах, словесный, игровой,  памятки, практический метод с опорой на схемы,

алгоритмы.

Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ:

1.  Детям  с  ЗПР  свойственна  низкая  степень  устойчивости  внимания,  поэтому  необходимо
специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие
все формы внимания.

2.  Они  нуждаются  в  большем  количестве  проб,  чтобы  освоить  способ  деятельности,  поэтому
необходимо  представить   возможность  действовать  ребенку  неоднократно  в  одних  и  тех  же
условиях.

3.  Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им
недоступны.  Необходимо дробить  задание  на  короткие  отрезки и предъявлять  ребенку поэтапно,
формулируя задачу предельно четко и конкретно.

4.  Высокая  степень  истощаемости  детей  с  ЗПР  может  принимать  форму  как  утомления,  так  и
излишнего  возбуждения.  Поэтому  нежелательно  принуждать  ребенка  продолжать  деятельность
после наступления  утомления.  Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать  взрослыми ,
используя  собственную  утомляемость  как  предлог  для  избегания  ситуаций,  требующих  от  них
произвольного поведения.

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, обязательна
церемония  «прощания»  с  демонстрацией  важного  положительного  итога  работы.  В  среднем
длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут.

 Задача:  осуществление  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  детям  с  (ЗПР)  в
процессе реализации Программы. Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в
обучении:  индивидуальная  работа,  работа  в  парах,  памятки,  наглядный   материал,  инструкции.
Средства обучения: словари, таблицы, работа со справочной литературой, тесты, диски.

Средствами  обучения являются учебники и учебные пособия, картины художников для уроков 
развития речи, таблицы, схемы, электронные образовательные ресурсы: электронные тренажёры, 
аудиовизуальные (слайдовые презентации, видеоуроки и др.)

 Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный.

 Планируемые результаты реализации  предмета:
100%  успеваемость,  КЗ  не  ниже  50%.  Развитие  речевой  культуры  школьников,  увеличение
словарного  запаса;  расширение  круга  используемых  грамматических  средств;  использование
родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

 Личностные результаты:

у обучающегося будут сформированы

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

•  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  родному  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:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

•  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации,  компакт  -  диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  свободно  пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой;

•  овладение  приёмами отбора  и  систематизации  материала  на  определённую  тему;  умение  вести
самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;

•  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;

• владение различными видами монолога и 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;

• 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;

•  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  докладами;
применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

способность  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.);

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

 Предметные результаты:

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

• понимание места родного 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 её 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  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
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   (фонетического,   морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания
и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и
структуры,  принадлежности  к  определённым  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  родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую  сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

   Содержание учебного предмета

РАЗДЕЛ I.  Русский язык как развивающееся явление.

 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 изученного в 5-6 класса .

 Орфографические,  пунктуационные  условия  написания  слов.  Морфемные  признаки  слова.
Морфологические  признаки  частей  речи.  Опознавательные  признаки  морфемики,  орфографии,
морфологии, синтаксиса, пунктуации.

Раздел III.  Тексты и стили . 

  Текст. Стили литературного языка. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.
Диалог. Виды диалогов.

Раздел IV . Морфология. Орфография. Культура речи

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. Выборочное изложение.

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.
Сочинение-рассказ.
Наречие .
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование
наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах
наречий
Пейзаж по картине, сочинение-рассуждение
Описание действий как вид текста.
Категория состояния.
Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль.
Сочинение на лингвистическую тему.
Раздел V. 
Служебные части речи. Культура речи.
Предлог как служебная часть речи.
Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и
составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написание
предлогов. Дефис в предлогах.
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. Сочинение-рассуждение.
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 VI. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах.

Разделы науки о русском языке. Текст .Стили речи. Фонетика .Графика. Лексика и фразеология.

Структура изучаемого  учебного предмета

№п/п Названия разделов 
Кол-во
часов

1. Русский язык как развивающееся явление 1
2. Повторение изученного в 5-6 классах 11+1
3. Текст и стили речи 4
4. Морфология и орфография. Культура речи.

Причастие 26+7
Деепричастие 10+1
Наречие 26+5
Категория состояния 2+2

5. Служебные части речи 1
6. Предлог 8
7. Союз 11+1
8. Частица 10+2
9. Междометие 1
10. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 8+2

Итого 119+21=140

Учебно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе.(140ч).

№
п/п

Наименование раздела
программы, темы урока

Кол-
во

часо
в

Содержание

1. Русский  язык  как
развивающееся явление

(1ч) Необходимость бережного и
сознательного отношения к

русскому языку как к национальной
ценности. 

Повторение
изученного в 5-6

классах

(11ч+1ч)

2. Синтаксис.
Синтаксический разбор.

1ч Отличие словосочетания от
предложения. Виды предложений.
Главные и второстепенные члены

предложений.
3. Пунктуация.

Пунктуационный
разбор.

1ч Знаки завершения, разделения, 
выделения и пунктуационный 
разборы.



4. Лексика и фразеология Лексический состав языка.
Лексические нормы.

5. Фонетика  и
орфография.
Фонетический  разбор
слов 

Фонетические произношения слов

6. Орфография.
Орфографический
разбор слов

1ч  Повторение трудных орфограмм,
орфографический разбор

7. Словообразование  и
орфография.
Морфемный разбор

1ч Морфемы.  Способы  образования
слов. Правописание морфем.

8. Словообразование  и
орфография.
Словообразовательный
разбор.

1ч Неморфемные способы образования
слов, словообразовательный разбор.

9. Морфология  и
орфография.
Морфологический
разбор
существительных  и
прилагательных

1ч Система частей речи. Принципы 
выделения: общее  грамматическое 
значение, морфологические 
признаки, синтаксическая роль. 

10. Морфология  и
орфография.
Морфологический
разбор  числительных  и
местоимений

1ч  Морфологический разбор разных
частей речи. Соблюдение основных

морфологических норм русского
языка.

11 Морфология  и
орфография.
Морфологический
разбор глагола.

1ч Повторение морфологических
признаков глагола.

12  Сочинение по картине
И.И.Бродского «Летний
сад осенью».

1ч  Творческое задание по картине.

13 Контрольный диктант
№1  по  теме
«Повторение».

1ч Написание диктанта

Тексты и стили речи. 4ч

14. Текст. 1ч Текст. Средства связи предложений
в тексте. 

15. Стили  литературного
языка. 

1ч Повторение стилей. Стилевые
черты.

16. Диалог. Виды диалогов. 1ч Понятие диалога. Виды диалогов.
17. Публицистический

стиль.
1ч Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности.
Морфология и

орфография. Культура
речи

65ч+5ч

Причастие 26 ч + 7 ч
18. Причастие  как  часть

речи.
1ч  Причастие  ,  его  грамматические

признаки.  Признаки  глагола  и
прилагательного  в  причастии.



Синтаксическая роль.
19. Причастие  как  часть

речи.
1ч Признаки  глагола  и

прилагательного  в  причастии.
Синтаксическая роль, нахождение в
тексте.

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

1ч Склонение полных причастий и 
правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий.

21. Причастный  оборот.
Выделение причастного
оборота запятыми.

1ч Причастный оборот, понятие о
причастном обороте, знаки

препинания.
22. Причастный  оборот.

Выделение причастного
оборота запятыми.

1ч Правильное построение 
предложений с причастным 
оборотом, знаки препинания.

23.  Описание  внешности
человека.

1ч Описание внешности человека. 

24.  Описание  внешности
человека.

1ч Структура  текста,  языковые
особенности («портретные слова).

25. Действительные  и
страдательные
причастия.

1ч Отличие  действительных  и
страдательных  причастий.
Употребление  действительных  и
страдательных причастий.

26. Краткие  и  полные
страдательные
причастия.

1ч Синтаксическая роль в 
предложении кратких и полных и 
страдательных причастий, отличие  
причастий.

27. Действительные
причастия  настоящего
времени.  Гласные  в
суффиксах
действительных
причастий  настоящего
времени.

1ч  Образование  действительных
причастий  настоящего  времени.
Правописание гласных в суффиксах
действительных  причастий
настоящего времени. 

28. Действительные
причастия  прошедшего
времени.

1ч Образование  действительных
причастий  прошедшего  времени.
Орфоэпические нормы. 

29. Действительные
причастия  прошедшего
времени.

1ч Образование  действительных
причастий от разных глаголов.

30.  Изложение от третьего
лица.

1ч  Вопросный план фрагмента.

31. Страдательные
причастия  настоящего
времени.  Гласные  в
суффиксах
страдательных
причастий  настоящего
времени.

1ч Образование  страдательных
причастий  настоящего  времени.
Правописание гласных в суффиксах
страдательных  причастий
настоящего времени.

32. Страдательные
причастия  прошедшего
времени.

1ч Образование страдательных
причастий прошедшего времени. 

33. Правописание
страдательных
причастий настоящего и
прошедшего времени

1ч Различение в написании причастий



34. Гласные  перед  н в
полных  и  кратких
страдательных
причастиях.

1ч  Правила написания гласных перед
н в полных и кратких

страдательных причастиях. 

35. Одна  и  две  буквы  н в
суффиксах
страдательных
причастий  прошедшего
времени. 

1ч Одна и две буквы н в суффиксах
полных причастий и

прилагательных.

36 Одна  буква  н  в
отглагольных
прилагательных

Отглагольные причастия, правила
их написания

37. Одна  и  две  буквы  н в
суффиксах  кратких
страдательных
причастий  и  в  кратких
отглагольных
прилагательных.

1ч  Написание одной и двух букв  н в
суффиксах  кратких  страдательных
причастий и кратких  отглагольных
прилагательных.  

38. Одна  и  две  буквы  н  в
суффиксах  кратких
страдательных
причастий  и  в  кратких
отглагольных
прилагательных.

1ч  Замена  глаголов  на  краткие
причастия  или  прилагательных  на
однокоренные причастия. 

39.  Выборочное изложение
с описанием внешности
(отрывок  из  рассказа
М.А.Шолохова «Судьба
человека»)

1ч Выборочное  изложение
повествовательного  текста  с
элементами  описания  внешности
человека.

40.  Выборочное изложение
с описанием внешности
(отрывок  из  рассказа
М.А.Шолохова «Судьба
человека») 

1ч Выборочное  изложение
повествовательного  текста  с
элементами  описания  внешности
человека.

41. Морфологический
разбор причастия.

1ч Общее значение причастия,
морфологические признаки,

синтаксическая роль.
42. Контрольный диктант

№2  по  теме
«Причастие».

1ч Написание диктанта.

43. Слитное  и  раздельное
написание  не с
причастиями.

1ч  Случаи  слитного  и  раздельного
написания не с причастиями.  

44. Слитное  и  раздельное
написание  не  с
причастиями.

1ч  Закрепление  слитного  и
раздельного  написания  не  с
причастиями.  

45. Буквы  е и  ё после
шипящих  в  суффиксах
страдательных
причастий  прошедшего
времени.

1ч Правописание гласных в суффиксах
страдательных причастий. 

46. Буквы  е  и  ё  после
шипящих  в  суффиксах
страдательных
причастий  прошедшего
времени.

1ч Правописание гласных в суффиксах
страдательных причастий.



47. Сочинение  на  тему
«Успешный
телеведущий».

1ч Материал к сочинению – описанию
внешности человека.

48.  Сочинение  на  тему
«Успешный
телеведущий».

1ч Материал к сочинению – описанию
внешности человека.

49.  Обобщение  и
повторение  по  теме
«Причастие».

1ч Значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль
полных и кратких причастий. 

50. Контрольный диктант
№3  по  теме
«Причастие»

1ч Написание диктанта.

Деепричастие 10 ч + 1 ч
51. Деепричастие как часть

речи.
1ч Понятие о деепричастии,

глагольные и наречные признаки
деепричастия, синтаксическая роль

деепричастий.
52. Деепричастный  оборот.

Запятые  при
деепричастном обороте.

1ч Деепричастный оборот; знаки
препинания при деепричастном
обороте. Выделение одиночного

деепричастия запятыми.
53. Деепричастный  оборот.

Запятые  при
деепричастном обороте.

1ч   Навык обособления деепричастия
и деепричастных оборотов при

выполнении упражнений.
54. Раздельное  написание

не с деепричастиями.
1ч Правило написания не с разными

частями речи. Не с деепричастиями.
55. Деепричастия

совершенного вида.
1ч  Образование деепричастий

несовершенного вида. 
56. Деепричастия

несовершенного вида.
1ч Образование деепричастий

совершенного вида. 
57. Деепричастия

совершенного  вида   и
несовершенного вида

1ч Деепричастия совершенного и
несовершенного вида и их

образование.
58.  Сочинение-рассказ  на

основе  картин
С.Григорьева «Вратарь»
и А.Сайкиной «Детская
спортивная школа».

1ч Написание сочинения.

59. Морфологический
разбор деепричастия.

1ч Морфологические признаки и
синтаксическая роль деепричастий. 

60. Повторение  по  теме
«Деепричастие».

1ч Систематизация и обобщение
изученного по теме

61. Контрольный диктант
№4  по  теме
«Деепричастие».

1ч Написание диктанта.

Наречие 26 ч + 5 ч
62. Наречие как часть речи 1ч Наречие как самостоятельная

неизменяемая часть речи: значение,
морфологические признаки и

синтаксическая роль. 
63. Смысловые  группы

наречий
1ч Разряды наречий. 

64. Смысловые  группы
наречий

1ч Употребление наречий.

65.  Пейзаж  на  картине
И.Попова  «Первый

1ч Творческое задание по картине.



снег»  (дневниковая
запись»).

66. Степени  сравнения
наречий

1ч Образование степеней сравнения
наречий.

67. Степени  сравнения
наречий

1ч Опознавание наречий в разных
формах. 

68. Морфологический
разбор наречия

1ч Характеристика наречия по его
морфологическим признакам и

синтаксической роли. 
69.  Сочинение  –

рассуждение  на  тему
«Мое  отношение  к
прозвищам». 

1ч Написание сочинения-рассуждения.

70. Слитное  и  раздельное
написание  не  с
наречиями на о и е

1ч Слитное и раздельное написание не
с наречиями на о и е.  

71. Слитное  и  раздельное
написание  не  с
наречиями на о и е.

1ч Различение написание наречий на
о-е

72. Буквы  е и  и в
приставках  не и  ни
отрицательных наречий

1ч Правописание отрицательных
наречий. 

73. Буквы  е  и  и  в
приставках  не  и  ни
отрицательных наречий

1ч Отличие приставок не- ни

74. Одна  и  две  буквы  н в
наречиях на о и е

1ч Образование наречий от
прилагательных. Н и НН в наречиях

на О-Е. 
75. Одна  и  две  буквы  н  в

наречиях на о и е
1ч Образование наречий от

прилагательных. Н и НН в наречиях
на О-Е.

76. Контрольный диктант
№  5  по  теме
«Наречие».

1ч Написание диктанта

77  Описание действий 1ч Понятие о заметке.
78. Буквы  о и  е после

шипящих  на  конце
наречий

1ч Написание букв  о и е после
шипящих на конце наречий. 

79. Буквы  о  и  а на  конце
наречий

1ч Написание букв о и а на конце
наречий. 

80 Буквы  о  и  а  на  конце
наречий

1ч Написание букв о или а с
графическим объяснением условия

выбора орфограммы. 
81  Сочинение по картине

Е.Н.Широкова
«Друзья».

1ч Рассказ от имени героя картины.

82.  Сочинение по картине
Е.Н.Широкова
«Друзья».

1ч Написание сочинения.

83. Дефис  между  частями
слова в наречиях.

1ч Написание  дефиса  между  частями
слова в наречиях.

84 Дефис  между  частями
слова в наречиях.

1ч Разные  способы  образования
наречий.

85. Дефис  между  частями
слова в наречиях.

1ч Дефисное  написание
неопределенных  местоимений  и
наречий. 



86. Слитное  и  раздельное
написание  приставок  в
наречиях, образованных
от  существительных  и
количественных
числительных.

1ч Слитное  и  раздельное  написание
приставок  в  наречиях,
образованных  от  существительных
и количественных числительных. 

87. Слитное  и  раздельное
написание  приставок  в
наречиях, образованных
от  существительных  и
количественных
числительных.

1ч Предложения  с  раздельным  и
слитным написанием наречий. 

88. Мягкий  знак  после
шипящих  на  конце
наречий.

1ч Правила  написания  мягкого  знака
после шипящих на конце наречий.

89. Учебно-научная речь. 1ч Признаки учебно-научной речи. 

90. Отзыв. 1ч Понятие и структура отзыва

91. Учебный доклад 1ч  Понятие  и  структура  учебного
доклада, написание доклада.

92. Повторение  по  теме
«Наречие»

1ч Разные виды орфограмм, изученных
по теме «Наречие». 

93. Контрольный диктант
№6 по теме «Наречие»

1ч Написание диктанта.

Категория состояния (2ч+2ч)
94. Категория  состояния

как часть речи
 1ч Категория  состояния  как  часть

речи. Слова категории состояния и
наречия. 

95. Морфологический
разбор  категории
состояния. 

1ч Морфологические и синтаксические
признаки категории состояния.

96.  Сочинение  на
лингвистическую тему

1ч Написание сочинения

97.  Сочинение  на
лингвистическую тему

1ч Написание сочинения

Служебные  части
речи

1ч

98. Самостоятельные  и
служебные части речи

1ч Отличие служебных частей речи от
самостоятельных частей речи.

Основная роль служебных частей
речи.  

Предлог (8ч)
99. Предлог как часть речи 1ч Предлог как служебная часть речи.

Роль предлогов в словосочетании и
предложении.

100. Употребление
предлогов

1ч Предлоги однозначные и
многозначные. Употребление

предлогов с существительными,
числительными, местоимениями. 

101. Производные  и
непроизводные
предлоги

1ч  Отличие  производных  предлогов
от непроизводных . 
 

102 Производные  и 1ч Правописание  производных



непроизводные
предлоги

предлогов.

103. Простые  и  составные
предлоги

1ч Простые и составные предлоги.
Словосочетания  с  простыми  и
составными предлогами. 

104. Морфологический
разбор предлога

1ч Морфологические и синтаксические
признаки предлога.

105.  Слитное  и  раздельное
написание производных
предлогов

1ч Слитное  и  раздельное  написание
производных предлогов. 

106. Слитное  и  раздельное
написание производных
предлогов

1ч Дефис в предлогах.

Союз (11ч+1ч)
107. Союз как часть речи. 1ч Союз как служебная часть речи, как

средство связи однородных членов
предложения  и  частей  сложного
предложения.  Синтаксическая  роль
союзов в предложениях.

108. Простые  и  составные
союзы.

1ч Простые и составные союзы.

109. Союзы  сочинительные
и подчинительные.

1ч Сочинительные  и  подчинительные
союзы.  Употребление
сочинительных  и  подчинительных
союзов.

110. Запятая  между
простыми
предложениями  в
союзном  сложном
предложении.

1ч Запятая перед союзами в простом и
сложном предложении.

111. Сочинительные союзы. 1ч Группы сочинительных союзов, их
назначение.

112. Подчинительные
союзы.

1ч Группы подчинительных союзов по
значению.

113. Морфологический
разбор союза.

1ч План и образец разбора. Разряды
союзов по строению и значению 

114.  Сочинение  -
рассуждение  «Книга  –
наш друг и советчик».

1ч Рассуждение на дискуссионную
тему, его языковые особенности.

115. Слитное  написание
союзов  также,  тоже,
чтобы.

1ч Слитные  и  раздельные  написания
союзов.

116. Слитное  написание
союзов  также,  тоже,
чтобы.

1ч Отличие  написания  союзов  зато,
тоже, также, чтобы от местоимений
с предлогами и частицами и союза
также от наречия так с частицей же.

117. Повторение  сведений  о
предлогах и союзах

1ч Систематизация  и  обобщение
изученного по теме.

118. Контрольный
диктант№7  по  теме
«Предлоги, союзы»

1ч Написание диктанта

Частица ) (10ч+2ч
119. Частица как часть речи 1ч Частица как служебная часть речи.

Роль частиц в предложении.



120. Разряды  частиц.
Формообразующие
частицы

1ч Разряды частиц. Формообразующие
частицы.

121. Смысловые частицы 1ч Смысловые оттенки частиц.
122. Раздельное  и  дефисное

написание частиц
1ч Дефисное и раздельное написание

частиц.
123.  Сочинение по картине

К.  Ф.  Юона  «Конец
зимы. Полдень»

1ч  
Письменный текст выступления по

картине.
124. Морфологический

разбор частицы
1ч  Морфологические  и

синтаксические признаки частиц.

125. Отрицательные
частицы  не и ни

1ч Отрицательные  частицы.  Значение
частиц не и ни.

126. Различение частицы Не
и приставки Не

1ч  Не и ни как частицы и как
приставки.

127  Сочинение-рассказ  по
данному сюжету.

1ч Написание сочинения.

128. Частица  Ни,  приставка
Ни, союз Ни-Ни

1ч  Частица ни, приставка ни, союз ни-
ни.  

129 Повторение  по  теме
«Частица».

130. Контрольный диктант
№  8  по  теме  «
Частицы»

1ч Написание диктанта

Междометие (1ч)
131. Междометие  как  часть

речи.  Дефис  в
междометиях.  Знаки
препинания  при
междометиях

1ч  Грамматические особенности 
междометий. Интонационное и 
пунктуационное выделение 
междометий.

Повторение  и
систематизация
изученного  в  5-
7классах

(8ч+2ч)

132. Разделы  науки  о
русском языке

1ч Значение языка и его место в
международной жизни. 

133. Текст. Стили речи. 1ч  Разные виды текстов и их
различия, стиль и тип речи. 

134-
135

 Сочинение  на  тему
«Что  для  меня  значит
слово Родина?»

2ч Написание сочинения

136 Фонетика. Графика. 1ч Звуки речи, 
137 Лексика и фразеология 1ч Сильные и слабые позиции звуков .
138. Морфемика.

Словообразование.
1ч Двойная роль букв Е ,Е , Ю, Я.  

139 Контрольный диктант
№9  по  теме
«Повторение»

1ч

140. Синтаксис  и
пунктуация

1ч Сведения по лексике и 
фразеологии.
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