


   
Рабочая программа по русскому языку  для 7  класса составлена  на основе  Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования,    Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов 
(Русский язык. Рабочие программы. ФГОС, Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,  
Л.А.Тростенцовой и др., 5-9 классы – М.: Просвещение),    на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы   основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский район» Ульяновской области, принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш  (Протокол № 1 от 30 августа 2018 года).   

Курс русского языка для 7 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения.  

    Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области  морфологии 
(причастие, деепричастие, наречие, категория состояния, служебные части речи),   некоторые сведения о языке как 
развивающемся явлении, сведения из раздела «Язык. Речь. Общение» (текст, диалог как текст, виды диалога, стили 
литературного языка, учебно-научная речь),   на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 
формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка; 
сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 
Содержание курса русского  языка в 7 классе обусловлено  нацеленностью образовательного процесса на достижение  
личностных, предметных и метапредметных результатов  обучения, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой компетенций. 
 
  
  



   
Содержание программы 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 
 2. Повторение изученного в 5 – 6 классах -  12 часов 
 Синтаксис и пунктуация.   Лексика и фразеология.  Фонетика и орфография.  Словообразование и орфография. 
Морфология и орфография. 
2.7. Текст. Стили литературного языка. 
Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности публицистического стиля. 
Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять комплексный анализ текста. 
3. Морфология и орфография. Культура речи. 
3.1. Причастие – 25 часов 
Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия, 
синтаксическую роль причастия в предложении. 
Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять признаки прилагательного и 
глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность 
причастия к самостоятельным частям речи в форме рассуждения. 
3.2. Деепричастие -11 часов. 
Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, синтаксическую роль 
деепричастия в предложении; знать, что основное и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и 
деепричастием, относятся к одному и тому же лицу (предмету). 
Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; определять синтаксическую 
роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 
3.3. Наречие – 24 часа. 
Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, синтаксическую роль 
наречия в предложении. 
Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к глаголам, причастиям, 
деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 
3.4. Категория состояния – 4 часа. 



Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что состояние может быть 
выражено и в положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в 
предложении; разграничение наречий и категории состояния. 
Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению относятся слова категории 
состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова 
категории состояния в предложениях и в тексте. 
4. Служебные части речи – 42 часа. 
Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных. 
Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 
5. Междометия. Звукоподражательные слова. – 3 часа 
6. Повторение изученного в 7 классе – 18 часов.. 
Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
 

Планируемые результаты обучения русскому языку 
 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роль   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   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. 
 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  языку 
являются: 
владение всеми видами речевой деятельности: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
- владение разными видами чтения; 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 
литературой; 
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- 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; 
- 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 т. д.); 
- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 
- 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  языка в жизни человека и общества; 



- понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
- усвоение основ научных знаний о русском языке;  
- понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
- освоение базовых основ лингвистики; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; 
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
- проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике; 
- осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

   
          Овладение   умениями и навыками: 
 
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 
языковые особенности текста; 
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 
- производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, 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. 
 По пунктуации. 



-  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные 
обороты. 
 По связной речи. 
- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 
- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 
- писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 
- грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 
- собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли; 
- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 
Аудирование и чтение 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную информацию); 
- 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 (выступление, статья, интервью, очерк); 
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 
обмен мнениями); 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  
- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 



Тематическое планирование 
Учебно-тематический план  

№ Название темы 

 

Количество 
часов 

1.  Вводный урок 3 

2.  Повторение  изученного в 5 – 6 классах 
 

12 

 Морфология и орфография. Культура речи.  

3.  Причастие   
 

25 

4.  Деепричастие  
 

11  

5.  Наречие  24   

6.  Категория состояния   4 ч  

7 Служебные части речи  
 

42   

8 Междометия. Звукоподражательные слова.  
 

3  

9 Повторение изученного в 7 классе   18   

 Итого: 140 

 



 

                                                                                                                                 Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 7 класс Русский язык  

№п/п Кол-во 
часов 

Тема урока, раздела               Содержание урока Домашнее задание                               
Дата 
проведения 
По 
плану 

Факт
ич. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1 Русский язык как разви-

вающееся явление. 
Анализируют тексты, выявляют главную 
информацию по теме «Развитие языка», создают 
аргументированный текст, доказывая, что язык - 
общественное явление. 

Готовят сообщение «Заимствования и 
их место в русском языке» на примере 
названия одежды и обуви, офисной 
техники, сферы досуга (на выбор). 

  

 Повторение изученного в 5 - 6-х классах (12 часов / 9+3)   
2 1 Повторение изученного в 5 - 

6-х классах (12 часов / 9+3) 
Синтаксис и пунктуация. 
Синтаксический и пунк-
туационный разборы. 

Пишут графический, объяснительный диктанты, 
составляют схемы, конструируют по схемам 
словосочетания и предложения. 

Выполняют упр. 12: списывают, 
подчеркивают однородные члены 
предложения составляют схемы 
предложений 

  

3 1 Лексика и фразеология. Анализируют художественные тексты, 
работают со словарями, объясняют смысл 
фразеологизмов, пословиц, афоризмов, создают 
устное сообщение на их основе. 

Составляют словосочетания со словами 
ветер, тепло; вспыхнуть, 
хлебнуть, употребляя их в прямом и 
переносном значениях. 

  

4 1 Фонетика и орфография 
Фонетический разбор. 

Сжато пересказывают научный текст, состав-
ляют план художественного текста, находят в 
текстах орфограммы с фонетическими опозна-
вательными признаками. 

Из первого предложения упр.23 
выписывают по одному слову разных 
частей речи, выполняют их фо-
нетический разбор. 

  

5 1 Словообразование и 
орфография. Морфемный и 
словообразовательный 
разборы. 

Письменно доказывают, что значения морфем 
следует учитывать для того, чтобы: 1) разби-
раться в морфемном строении слов; 2) пра-
вильно писать морфемы; 3) определять часть 
речи и морфологические признаки слова. 

Пишут небольшое сочинение «Секрет 
названий» (рассказывают о 
происхождении названий птиц, 
растений, животных- на выбор). 
РТ текст №2. 

  

6-7 2 Морфология и орфография. 
Морфологический разбор 

Готовят устный рассказ о значении открытий 
М.Ломоносова в лингвистике на основе 

Упр.34.Заполняют таблицу примера 
ми на правописание мягкого знака в 

  



слова. текстов упражнений, воспроизводят его перед 
одноклассниками, анализируют и оценивают 
свою учебную деятельность. 

конце слов после шипящих. 
Пишут сочинение- описание на одну 
из тем: «Ливень», «Листопад», «Улица 
утром»; анализируют роль 
употребленных частей речи в тексте 

8 1 Орфография. Пишут сочинение- описание о своих впечат 
лениях от картины И.Бродского «Летний сад 
осенью». 

Составляют текст для взаимодиктанта 
на основе правил правописания корней. 

  

9 1 Р/Р. Текст. Анализируют тексты упражнений и сочинение- 
описание, созданное самостоятельно. 

Создают текст- рассуждение на тему 
«Трудно ли писать сочинение?» 

  

10 1 Диалог как текст. Виды 
диалогов. 

Читают диалоги по ролям, анализируют их, 
выделяя речевые задачи участников, проводят и 
записывают диалог с текстом (упр.23). 

Выполняют упр. 58: высказывают свои 
мысли о дружбе в диалоге с другом. 

  

11 1 Р/Р. Стили литературного 
языка. 

Отвечают на вопросы: тексты каких стилей 
есть в учебнике русского языка? На какой 
признак прежде всего обращается внимание, 
если нужно определить стиль текста? 
Анализируют тексты разных стилей 

Готовят устный рассказ о текстах 
любого стиля на выбор по плану: задача 
речи - виды текстов - форма речи - 
особенности лексики. 
РТ текст №3 

  

12 1 Р/Р. Публицистический стиль 
речи. 

Составляют устное выступление-обращение в 
публицистическом стиле, работая в группе, 
выступают с ним перед одноклассниками, 
оценивают групповую учебную деятельность. 

Находят в газете / журнале примеры 
публицистических текстов, доказы-
вают принадлежность их к этому 
стилю; инд. задание: выполняют 
упр.68:находят в Интернете публицис 

тическое выступление политика. 

  

13 1 Контрольная работа.  
(Входной контроль). 

Пишут диктант с дополнительными заданиями. Готовят развернутый ответ на вопрос: 
по каким признакам мы отличает текст 
от набора предложений? 

  

  Морфология и орфография. Культура речи.  Причастие. (25часов)   
14 1 Причастие как часть речи. Готовят связный ответ на вопрос: «Что такое 

причастие?», опираясь на слова В.И. Даля: 
«Часть речи, причастная глаголу, в образе 
прилагательного»; заполняют таблицу 
«Признаки глагола и прилагательного у 
причастия». 

Выполняют упр. 78: списывают, 
подчеркивают в тексте причастия, 
формулируют и записывают основную 
мысль текста, указывают языковые 
средства публицистического стиля. 

  

15 1 Склонение причастий и 
правописание 
гласных в падежных 
окончаниях причастий. 

Пишут объяснительный диктант. Выполняют упр. 84: находят в 
учебниках физики, истории, географии 
предложения, в которых употреблены 
причастия, записывают их  

  

16 1 Причастный оборот. Выде- Пишут графический диктант, конструируют Выписывают из любого художест-   



ление причастного оборота 
запятыми. 

предложения по схемам. венного произведения 4-5 предложений 
с причастным оборотом. 

17 1   Выделение причастного 
оборота запятыми. 

Создают собственный текст-описание с элемен-
тами рассуждения (упр.87). 

Выполняют упр. 90: списывают, 
расставляют пропущенные запятые, 
обозначают графически причастный 
оборот и пропущенные орфограммы. 

  

18-19 2 Р/Р. Описание внешности 
человека. 

Наблюдают над фрагментами художествен-
ных произведений составляют миниатюры: 
описание внешности человека в минуты 
радости, огорчения, за интересным занятием и 
др., составляют диалог (упр. 93). 

Пишут сочинение- описание «Лите-
ратурный портрет друга». 
РТ текст №4 

  

20 1 Действительные и страда-
тельные причастия. 

Пишут распределительный диктант. Выполняют упр. 101: вставляют в 
предложения заключенные в скобки 
причастные обороты, графически их 
обозначают и определяют дейст-
вительные и страдательные причастия. 

  

21 1 Краткие и полные стра-
дательные причастия. 

Выполняют тестовые задания, пишут выбороч-
ный диктант. 

Выполняют упр.105: письменно 
пересказывают текст, подчеркивают 
причастия и причастные обороты как 
члены предложения. 

  

22 1 Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные 
в суффиксах действительных 
причастий настоящего 
времени. 

Составляют таблицу «Суффиксы причастий», 
пишут объяснительный диктант. 

Выполняют упр. 110: читают текст 
ознакомительным чтением, озаглав-
ливают его, определяют стиль, 
списывают, расставляют 
пропущенные знаки препинания, гра-
фически обозначая ПО 

  

23 1 Действительные причастия 
прошедшего времени. 

Осуществляют творческое списывание. Выполняют упр.116: находят ключевые 
слова- причастия в тексте, составляют 
вопросный план, пишут изложения от 3 
лица на основе текста. 

  

24 1 Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные 
в суффиксах страдательных 
причастий настоящего 
времени. 

Составляют текст- повествование о своем 
родном городе (селе, поселке), о его площа-
дях, скверах, парках, людях, используют,  где 
это целесообразно, страдательные причастия 
настоящего времени. 

Выполняют упр.122: списывают, 
расставляя пропущенные запятые, 
обозначают морфемы действительных 
и страдательных причастий 
настоящего времени. 

  

25 1 Страдательные причастия 
прошедшего времени. 

Пишут словарный и распределитель 
ный диктанты, готовят рассказ о написании 
букв Н и НН в прилагательных на основе 
таблицы (упр.126). 

Выполняют упр. 127: списывают, 
расставляя пропущенные запятые, 
подчеркивают причастные обороты как 
члены предложения, обозначают суф-

  



фиксы причастий и прилагательных. 
26 1 Гласные перед буквой Н в 

полных и кратких стра-
дательных причастиях. 

Составляют самоинструкцию «Правописание 
безударных гласных в суффиксах причастий». 

Составляют текст для взаимодиктанта 
на тему «Гласные перед буквой Н в 
полных и кратких страдательных 
причастиях». 

  

27 1 Одна и две буквы Н в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего 
времени. Одна буква Н в от 
глагольных прилагательных. 

Составляют связный текст-повествование 
«Какими игрушками интересуются современ-
ные дети»: отбирают и систематизируют 
материал, используя Интернет (упр. 136). 

Выполняют упр.139: списывают, 
расставляя пропущенные запятые и 
вставляя буквы, обозначают 
орфограммы в суффиксах полных 
причастий и прилагательных. 

  

28 1 Буквы Н и НН в суффиксах 
кратких страдательных 
причастий и в кратких от-
глагольных прилагательных. 

Опираясь на текст упр. 144, придумывают и 
записывают выступление в публицистическом 
стиле, используют обращения, произносят 
подготовленный текст перед одноклассника-
ми, анализируют и оценивают выполненную 
творческую работу. 

Выполняют упр. 149: читают текст 
просмотровым чтением, списывают, 
графически обозначают суффиксы при-
частий. 

  

29-30 2 Р/Р. Выборочное изложение. Пишут выборочное изложение на основе 
текста. 

Доработать на черновиках. Выполняют 
упр.146: списывают, распределяя слова 
по видам  орфограмм, обозначают 
условия выбора орфограммы, состав-
ляют 2 сложных предложения, ис-
пользуя записанные слова. 

  

31 1 Морфологический разбор 
причастия. 

Выполняют комплексный анализ текста: 
вставляют пропущенные буквы, расставляют 
знаки препинания, разбирают причастия как 
часть речи, составляют с причастиями 
предложения. 

Иллюстрируют высказывание линг-
виста И.Б.Голуба: «В поэзии XVII века 
обилие причастий было отличительной 
чертой высокого стиля», - примерами 
из стихотворных произведений М. 
Ломоносова, Г. Державина, Д. Фонви-
зина, Н. Карамзина. 

  

32 1 Слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями. 

Составляют таблицу «НЕ с причастием», пишут 
объяснительный диктант. 

Выполняют упр. 157: читают текст 
ознакомительным чтением, озаглав-
ливают, определяют стиль, основную 
мысль, разделяют текст на абзацы, 
списывают, обозначают  орфограммы, 
подчеркивают причастия   

  

33 1 Слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями. 

Составляют словарный диктант на орфограммы 
«Слитное и раздельное написание НЕ со слова-
ми разных частей речи». 

Выполняют упр.158: определяют 
виды орфограмм, связанных с пра-
вописанием НЕ, сопоставляют 
примеры и определяют, в какую 
группу они включены ошибочно; 

  



списывают, исправляя ошибки 
34 1 Буквы Е и Ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего 
времени. 

Пишут словарный диктант (упр. 164). Выполняют упр.165: читают отрывок 
из повести А.С. Пушкина ознакоми-
тельным чтением, наблюдают за 
особенностями употребления причас 

тий в тексте, делают вывод о роли при-
частий, списывают, расставляют пропу-
щенные знаки препинания. 

  

35-36 2 Повторение и обобщение 
изученного по теме «При-
частие». 
Тестирование. 

Составляют сложный план на основе теорети-
ческих сведений §12 — 27, готовят сообщение 
о причастии как части речи, пишут сочинение-
миниатюру, используя в качестве тезиса 
словаС.Маршака: «Растет цветок в глуши 
нетронутой, прохладен, хрупок и душист» 
Выполняют тест 

Выполняют упр. 177:распределяют 
причастия на группы по видам 
орфограмм, обозначая условия выбора 
гласных букв в суффиксах, составляют 
 2-3 предложения. 
РТ текст №5 

  

37 1 Контрольная  работа по 
теме «Причастие».  
  

Выполняют комплексный анализ текста. Собирают материал к сочинению на 
тему «Успешный телеведущий» (упр. 
166). 

  

38 1 Р/Р. Сочинение-описание 
внешности человека. 

Пишут сочинение- описание внешности 
человека. 

Составляют словарный диктант на 
правописание причастий и отгла-
гольных прилагательных. 

  

  Морфология и орфография. Культура речи.  Деепричастие (11 часов).   
39 1                                          

Деепричастие как часть речи. 
Исправляют ошибки в употреблении дееприча-
стий, конструируют предложения с дееприча-
стиями. 

Выписывают из рассказа А.П. Чехова 
«Лошадиная фамилия» фрагмент (6-7 
предложений), определяют 
синтаксическую функцию деепри-
частий в нем. 
РТ текст №7 

  

40 1 Деепричастный оборот. 
Запятые при деепричастном 
обороте. 

Пишут диктант «Проверяю себя». Выполняют упр. 191: читают озна-
комительным чтением фрагмент из 
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», 
определяют роль деепричастий в нем, 
списывают, расставляют пропущен-
ные знаки препинания, подчеркивают 
деепричастия и ДО как члены 
предложения 

  

41 1 Р/Р. Описание действий как 
вид текста. 

Работая в группах, пишут сочинение о труде 
(заметку, интервью, репортаж) для стенгазеты 
в рубрику «Учимся работать»; воспроизводят 
текст перед одноклассниками 

Наблюдают за движениями жи-
вотного, описывают в небольшом 
тексте, как оно спит, есть, бегает, 
используя, где это целесообразно, 

  



деепричастия и ДО 
42 1 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 
Составляют связный рассказ о деепричастии 
как части речи. 

Выполняют упр. 195: списывают, 
расставляя пропущенные запятые, 
раскрывая скобки, обозначают условия 
выбора написания НЕ с разными 
частями речи. 

  

43 1 Деепричастия несовершен-
ного и совершенного вида. 

Пишут распределительный диктант. Выполняют упр. 199: расставляют 
пропущенные знаки препинания, в 
деепричастиях обозначают суффиксы. 

  

44 1 Деепричастия несовершен-
ного и совершенного вида. 

Анализируют предложения упр. 207, опреде-
ляют тему подобранных предложений, списы-
вают, расставляя пропущенные знаки препина-
ния, обозначают деепричастные обороты. 

Составляют связный рассказ об 
образовании деепричастий, иллю-
стрируют примерами из художест-
венных произведений. Упр.207. 

  

45-46 2 Р/Р. Рассказ с включением 
описания действий. Сочи-
нение по картине С.А. Гри-
горьева «Вратарь». 

Пишут сочинение- рассказ с элементами 
описания. 

Пишут сочинение, взяв в качестве 
тезиса высказывание поэта 
Р.Гамзатова: «Что можно знать о че-
ловеке, не увидев ни разу, как он 
работает?!», используют одиночные 
деепричастия с НЕ и ДО 
РТ текст №8 

  

47 1 Употребление деепричастий в 
речи. 

Выполняют комплексную работу с текстом, 
производят элементарный анализ 
художественных текстов, выявляют осо-
бенности употребления деепричастий в них. 

Составляют устный рассказ по 
репродукции с картины А. Сайкиной 
«Детская спортивная школа», 
употребляя деепричастия и 
деепричастные обороты. 

  

48 1 Морфологический разбор 
деепричастия. Систематиза 
ция и обобщение изученного 
по теме «Деепричастие».   

Осуществляют редактирование текста, выпол-
няют тестовые задания с выбором ответа. 

Пишут сочинение- миниатюру «Зим-
ние забавы» с использованием 
деепричастий. 
РТ  текст №9 

  

49 1 Контрольная  работа 
(тестирование) по теме 
«Деепричастие».  
Промежуточный контроль. 

Выполняют тестовые задания с выбором и эта-
лоном ответа. 

Выполняют упр. 216: списывают, 
расставляя знаки препинания, под-
черкивают деепричастные и причастные 
обороты как члены предложения. 

  

  Морфология и орфография. Культура речи. Наречие  (24 часа).   
50 1 Наречие как часть речи Выписывают словосочетания «глагол+наре-

чие», анализируют их значение, определяют, 
чем наречие отличается от других частей речи, 
пишут выборочный диктант. 

Выполняют упр.223: читают текст 
ознакомительным чтением, 
озаглавливают его, определяют стиль, 
списывают, определяют 
синтаксическую роль наречий в тексте. 

  



51 1 Смысловые группы 
наречий. 

Составляют таблицу, распределяют наречия по 
группам в зависимости от значения, пишут 
небольшое сочинение, употребляя в нем 
наречия. 

Составляют связный рассказ о группах 
наречий по значению, иллюстрируют 
рассказ собственными примерами. 
РТ текст №10 

  

52 1 Р/Р. Сочинение-описание 
действий (на основе 
наблюдений). 

Работая в группе, поэтапно создают текст, 
соблюдая требования к нему. 

Корректируют рабочий материал к 
сочинению, оформляют творческую 
работу. 

  

53 1 Степени сравнения  
наречий. 

Рассказывают по плану о степенях сравнения 
наречия, подбирают к глаголам различные 
наречия, образуют степени сравнения, пишут 
объяснительный диктант. 

Выполняют упр. 236: читают посло-
вицы и поговорки, списывают их, 
подчеркивают наречия в 
сравнительной степени придумывают 
2 ситуации, в которых можно 
использовать пословицы 

  

54 1 Морфологический разбор 
наречия. 

Пишут распределительный диктант, готовят 
устный ответ на вопрос: «Что общего у наре-
чия с другими частями речи и чем они отлича 
ются?», пишут сочинение- рассуждение на 
тему «Прозвища». 

Готовят письмо по памяти стихотво-
рения М. Лермонтова (упр.240). 

  

55 1 Слитное и раздельное 
написание НЕ с наречиями на 
О-Е. 

Подбирают к наречиям синонимы с приставкой 
НЕ, затем антонимы; выполняют тестовые 
задания с выбором ответа. 

Выполняют упр. 245: списывают,  
подчеркивая слова с приставкой НЕ 
как члены предложения, определяют, 
какой частью речи является каждое из 
них. 

  

56 1 Слитное и раздельное 
написание НЕ с наречиями на 
О-Е. 

Записывают по 3 слова разных частей речи, в 
которых НЕ выступает в качестве частицы, 
приставки, части корня; заполняют таблицу 
своими примерами, озвучивают созданные 
диалоги, анализируют их, оценивают 
уместность использования в них наречий. 

Пишут лирическую зарисовку по 
данному началу: «Неохотно и несмело 
солнце смотрит на поля» (Ф. Тютчев), 
используя существительные, 
прилагательные, наречия с НЕ. 

  

57 1 Буквы Е-И в приставках НЕ-
/НИ- отрицатель 

ных наречий. 

Пишут распределительный диктант, воспроиз-
водят устный рассказ по опорным словам, оце-
нивают его с точки зрения целесообразности 
использования в нем наречий. 

Выполняют упр. 254: списывают, 
обозначают условия выбора слитного и 
раздельного написания НЕ и НИ. 

  

58 1 Р/Р. Выборочное изложение. Пишут выборочное изложение. Пишут небольшой текст-рассуждение 
с использованием отрицательных мес- 
тоимений и отрицательных наречий, в 
качестве темы используют пословицу: 
«Совершить хорошее дело никому 
никогда не поздно». 

  

59 1 Одна и две буквы Н в Используя схему рассуждения, обосновывают Пишут небольшой юмористический   



наречиях на О-Е. выбор Н и НН в суффиксах наречий, выполняют 
комментированное письмо. 

рассказ, начав его со слов: «Неждан-
но-негаданно...», используя, где это 
целесообразно, разные части речи с 
одной или двумя Н. 

60-61 2 Р/Р. Сочинение-описание 
действий. 

Пишут сочинение- описание действий при 
выполнении работы (любимой или 
нелюбимой). Упр.264. 

Корректируют рабочий материал к 
сочинению.  Составляют текст для 
словарного диктанта. РТ текст №11 

  

62 1 Буквы О-Е после шипящих на 
конце наречий. 

Пишут распределительный диктант, заменяют 
наречия синонимами, имеющими после шипя-
щих на конце -0/-Е. 

Выполняют упр.267: распределяют 
слова по группам с учетом вида 
орфограммы. 

  

63 1 Буквы О-Aна конце наречий с 
приставками. 

Пишут диктант «Проверяю себя». Выполняют упр.273: рассматривают 
картину Е.Широкова «Друзья», 
отвечают на вопросы, пишут рассказ от 
имени героев картины. 

  

64 1 Дефис между частями слова в 
наречиях. 

Образуют наречия по схемам, подбирают к ним 
однокоренные слова других частей речи, пишут 
распределительный диктант. 

Составляют связный рассказ о правопи-
сании наречий с дефисом. 
РТ текст №12 

  

65 1 Дефис между частями слова в 
наречиях. 

Пишут взаимодиктант, работают в паре (у 
каждого свой текст). 

Пишут сочинение-размышление, 
используя в качестве тезиса слова Н. 
Асеева: «Давай всерьез, по-насто-
ящему, поговорим с тобой 0 счастье», 
используя, где это целеесообразно, 
наречия с приставками, которые пи-
шутся слитно, раздельно, через дефис. 

  

66 1 Слитное и раздельное 
написание приставок в 
наречиях, образованных от 
существительных и 
количественных числи-
тельных. 

Пишут предупредительный диктант, составляют 
таблицу «Слитное и раздельное написание на-
речий». 

Выполняют упр. 286: списывают, 
раскрывая скобки, подчеркивают 
наречия как члены предложения, 
обозначают изученные орфограммы. 

  

67 1 Слитное и раздельное 
написание приставок в 
наречиях, образованных от 
существительных и ко-
личественных числительных 

Составляют предложения с функциональными 
омонимами, отвечают на вопрос: «Что нужно 
помнить, чтобы различать омонимичные 
формы наречия и другой части речи с предло-
гом?», пишут объяснительный диктант 

Придумывают и записывают пред-
ложения с наречиями: видимо - 
невидимо, просто - напросто, твердо 
- натвердо. 
РТ  текст №13 

  

68 1 Ь после шипящих на конце 
наречий. 

Пишут выборочный диктант, составляют текст 
«Во время грозы», используя опорные слова: 
сплошь, настежь, наотмашь, уж, прочь, 
точь-в-точь, невмочь. 

Составляют связный рассказ на основе 
обобщенной таблицы «Ь после 
шипящих в разных частях речи», иллю-
стрируя собственными примерами. 

  



69-70 2 Систематизация и обобщение 
изученного по теме «Наре-
чие». 

Редактируют тексты, пишут распределитель--
ный диктант, составляют сложный план 
сообщения на тему «Наречие», выступают с 
сообщением перед одноклассниками, 
анализируют и оценивают последователь-
ность, аргументированность устного лингвис-
тического рассказа. 

Пишут сочинение- этюд по первой 
строчке из миниатюр М.М. Пришвина 
«Опять блистательное утро», «Сирень 
цветет», «Никогда не поздно посадить 
деревце», употребляя наречия. 
Упр. 297. Составляют таблицу «Не с 
разными частями речи» 
РТ текст №14 

  

71 1 Контрольная  работа 
(диктант с грамматическим 
заданием) по теме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
«Наречие». 

Пишут диктант с дополнительными заданиями. Готовят текст для взаимодиктанта со 
словами с непроверяемой ор-
фограммой. 

  

72 1 Р/Р. Учебно-научная речь. 
Отзыв. 

Пишут отзыв на одно из написанных сочинений. Подбирают материал к учебному 
докладу по одной из тем (упр.311). 

  

73 1 Р/Р. Учебный доклад. Обсуждают подготовленные рабочие материалы 
к учебному докладу, работая в группе. 

Оформляют чистовой вариант учебного 
доклада. 

  

  Категория состояния (4 часа)   
74 1          

Категория состояния как 
часть речи 

Производят синтаксический разбор 
предложений, кратко пересказывают текст, 
определяют роль слов категории состояния. 

Выполняют упр.317: списывают, 
расставляют пропущенные запятые, 
подчеркивают грамматические основы 
предложений, определяют, к каким 
группам по значению относятся слова 
категории состояния 

  

75 1 Морфологический разбор 
категории состояния. 

Анализируют тексты, определяют роль 
функциональных омонимов в них. 

Готовят устное высказывание об осо-
бенностях слов категории состояния, 
выполняют упр. 324: читают текст 
ознакомительным чтением, составляют 
его план. 

  

76-77 2 Р/Р. Сжатое изложение (упр. 
322). 

Пишут сжатое изложение. Объясняют, как понимают смысл од 
ной из пословиц: «Не делай сегодня 
того, о чем придется пожалеть завтра», 
«Торопливый делает одно дело 
трижды». 

  

  Служебные части речи (42 часа)   
78 1 Самостоятельные и 

служебные части речи. 
Анализируют текст, производят разбор пред-
ложений, выявляя роль самостоятелных и слу-
жебных частей речи. 

Пишут миниатюру «Утро в городе 
(селе)», подчеркивают служебные части 
речи. 

  

  Предлог.   
79 1                            

Предлог как служебная часть 
Определяют роль предлогов в предложении, 
группируют словосочетания по значению 

Подбирают и записывают примеры 
различных отношений, которые 

  



речи. предлога. выражают предлоги вместе с падеж-
ными формами. 
РТ текст №15 

80 1 Употребление предлогов. Объясняют, как понимают высказывание лин-
гвиста В. Богородицкого «Предлоги - это 
словечки отношений», доказывают, что с по 
мощью именно предлогов и окончаний 
устанавливается рамматическая связь между 
словами и словосочетаниями. 

Составляют таблицу «Употребление 
предлогов с разными падежами», на 
основе таблицы готовят устное сообще-
ние, иллюстрируют свой рассказ 
примерами. 

  

81 1 Непроизводные и произ-
водные предлоги. 

Осуществляют замену непроизводных предло-
гов производными, выполняют редакторскую 
правку. 

Выполняют упр. 343: исправляют 
ошибки, указывают их вид. 

  

82 1 Простые и составные 
предлоги. Морфологический 
разбор предлогов. 

Анализируют текст, определяя роль предлогов 
в нем. 

Готовят сообщение «Группы предлогов 
по строению и происхождению», выпи-
сывают из упр.347 словосочетания с 
предлогами, производят морфологи-
ческий разбор двух предлогов. 

  

83 1 Р/Р. Сочинение по картине 
А.В. Сайкиной «Детская 
спортивная школа» 
(упр.348). 

Пишут сочинение по картине в форме 
репортажа по данному началу. 

Составляют текст для взаимодиктанта 
по теме «Предлог». 
РТ текст №16 

  

84 1 Слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов. 

Осуществляют осложнённое списывание, 
составляют таблицу «Различайте предлоги и 
существительные». 

Составляют таблицу «Различайте на-
писания деепричастий и предлогов», 
пишут небольшое сочинение (упр. 353), 
употребляя, где это целесообразно, 
предлоги (производные и составные). 

  

85 1 Слитное и раздельное 
написание 
производных предлогов. 

Пишут диктант «Проверяю себя», анализируют 
тексты разных стилей. 

Составляют устное высказывание о 
слитном и раздельном написании 
производных предлогов, иллюстрируют 
его примерами из пословиц, поговорок, 
народных примет; из словаря –справоч-
ника по русской фразеологии 
выписывают 5-7 устойчивых выраже-
ний, куда входили бы производные 
предлоги, записывают с ними 
предложения 

  

86-87 2 Систематизация и обобщение 
изученного по теме «Предлог». 
Тестирование. 

Пишут взаимодиктант, работают в паре (у каж-
дого свой текст), составляют словосочетания, 
выбирая из синонимичных предлогов нужный. 

Придумывают и записывают по 2 
предложения с деепричастием 
(не)смотря и производным предлогом 

  



(не)смотря на. 
РТ текст №17 

88 1 Контрольная  работа по 
теме «Предлог». (Зачет). 

Сдают зачет, отвечают на контрольные 
вопросы, выполняют практические задания. 

Пишут сочинение на лингвистическую 
тему «Омонимичные наречия и 
предлоги». 

  

  Союз.   
89 1     

Союз как часть речи. 
Конструируют предложения, употребляя 
союзы при однородных членах, в сложных 
предложениях. 

Выполняют упр. 358: читают текст 
ознакомительным чтением, определяют 
тип речи, стиль текста, разделяют на 
абзацы, списывают, определяют роль 
союзов. 

  

90 1 Простые и составные союзы. Формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы  сотруд-
ничества. Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов 

Выписывают из любого художествен 
ного произведения фрагмент (4-5 
предложений подчеркивают служебные 
слова, показывают графически, какую 
функции выполняет каждое слово,  
сравнивают роль предлогов и союзов в 
тексте, самостоятельно формулируют 
вывод 

  

91 1 Союзы сочинительные и 
подчинительные. Запятая 
перед союзами в простом и 
сложном предложении. 

Конструируют предложения, используя 
сочинительные и подчинительные союзы, 
составляют схемы предложений. 

Составляют план устного сообщения 
по теме «Группы союзов по значению, 
их роль в простом и сложном предло-
жении». 
РТ текст №18 

  

92 1 Союзы сочинительные и 
подчинительные. Запятая 
перед союзами в простом и 
сложном предложении. 

Пишут диктант «Проверяю себя». Выполняют упр. 366: выполняют 
выборочное списывание, подчеркивают 
основы сложных предложений, строят 
их схемы. 

  

93 1 Сочинительные союзы. Пишут предупредительный и графический 
диктант. 

Выполняют упр. 377: выписывают из 
стихотворений А. С. Пушкина «Зимняя 
дорога», «Зимний вечер» четверости-
шия с повторяющимися союзами, 
определяют, какую роль они вы-
полняют в тексте. 

  

94 1 Подчинительные союзы. Конструируют предложения по схемам, пишут 
графический диктант. 

Выполняют упр. 381: составляют по 
схемам сложные предложения с 
подчинительными союзами на тему 
«Мои любимые книги». 

  

95 1 Морфологический разбор Осуществляют редакторскую правку: исправ- Готовят устный ответ на тему «Что я   



союза. Сочинительные и 
подчинительные союзы. 

ляют ошибки в построении предложений, 
производят морфологический разбор союзов. 

нового узнал о союзе», выписывают из 
художественных текстов 4 предло-
жения, составляют их схемы. 
 

96-97 2 Р/Р. Сочинение-рассуждение 
«Книга - наш друг и 
советчик» (упр. 384). 

Пишут сочинение- рассуждение. Составляют текст  для взаимодиктанта 
«Правописание предлогов и союзов». 
 

  

98 1 Слитное написание союзов 
также, тоже, чтобы, зато. 

Составляют таблицу «Отличайте союзы от 
других частей речи», работают в группах: 
опираясь на текст учебника, подбирают и 
записывают топонимы. 

Выполняют упр. 388: списывают, 
раскрывая скобки, расставляя 
пропущенные запятые; графически 
выделяют орфограммы в корнях слов. 

  

99 1 Слитное написание союзов 
также, тоже, чтобы, зато. 

Пишут взаимодиктант  (у каждого свой текст). Составляют сложный план ответа о 
предлоге и союзе, готовят сообщение 
по плану, определяют стиль своего 
сообщения; записывают фразеоло-
гические обороты с союзами также, 
тоже, чтобы, зато, составляют с 
ними предложения. 

  

100-101 2 Обобщение и систематизация 
изученного по темам 
«Предлоги» и «Союзы». 
Тестирование. 

Распределяют союзы по группам: нейтральные, 
употребляемые в официально-деловом стиле, в 
разговорном стиле; пишут предупредительный 
диктант. 

Выполняют упр. 399: читают миниа-
тюру вслух, списывают, расставляют 
знаки препинания, указывают предлоги 
и союзы. 
РТ текст №19 

  

102 1 Контрольная работа по 
теме "Союз". 

Пишут диктант с дополнительными заданиями. Составляют словарный диктант из слов 
с непроверяемыми орфограммами. 

  

  Частица.   
103 1              

Частица как часть речи. 
Анализируют тексты, определяют значения 
частиц в них 

Выполняют упр. 403: списывают, 
расставляя знаки препинания, 
определяют значения частиц. 

  

104 1 Разряды частиц. Формо-
образующие частицы. 

Составляют связный текст «Мир и дружба», 
употребляя глаголы в повелительном наклоне-
нии с частицами пусть, да, давайте, используя 
обращения. 

Выполняют упр. 406: читают фрагмент 
стихотворения, выписывают слова с 
формообразующими частицами. 

  

105 1 Р/Р. Сочинение-рассказ 
«Горе- мечтатель» (упр. 
408). 

Пишут сочинение- рассказ с включением 
диалога и элементов описания. 

Выполняют упр.407: списывают, 
находят среди выделенных слов 
формообразующие частицы, заключают 
их в овал. 

  

106 1 Смыслоразличительные 
частицы. 

Анализируют текст упр. 412: читают изучаю-
щим чтением, озаглавливают, переписывают, 

Выполняют упр. 415: списывают, 
вставляя в предложения подходящие по 

  



разделяя на абзацы, определяют, какой смысл 
придают предложениям частицы. 

смыслу частицы. 

107 1 Смыслоразличительные 
частицы. 

Заполняют таблицу «Частицы» примерами, 
преобразовывают предложение, включив в его 
состав разные частицы, делают вывод о том, 
как меняется смысл и интонация предложений, 
создают собственное высказывание (упр. 419). 

Выполняют упр. 417: записывают 
отрывок из стихотворения, подчер-
кивают частицы, графически обо-
значают части слов, в которых 
пропущены орфограммы. 

  

108 1 Раздельное и дефисное 
написание частиц. 

Пишут распределительный диктант. Выполняют упр. 424: перестраивают 
предложения, включая в них частицу -
ка-, определяют, какое 
дополнительное значение она вносит. 

  

109 1 Раздельное и дефисное 
написание частиц. 

Составляют устное высказывание «Дефис в 
словах и между частями слова». 

Пишут миниатюру о частицах бы, ли, 
же. 
РТ текст №20 

  

110 1 Морфологический разбор 
частицы. Правописание частиц 

Составляют тексты  (3-4 предложения), 
которые бы заканчивались восклицательными  
частицами («Как чудесно в лесу!») или 
начинались вопросительными частицами 
(«Разве это лето?»); составляют и записывают 
предложения, включив в них функциональные 
омонимы да (союз-частица), ли (частица-союз). 

Составляют предложения с 
частицами еще, уже, определяют,  
какие смысловые оттенки передаются с 
их помощью; готовят устное сообщение 
о разрядах частиц. 

  

111 1 Отрицательные частицы НЕ и 
НИ. 

Заменяют личные формы глагола синонимами с 
частицей НЕ, пишут предупредительный 
диктант. 

Выполняют упр. 431: списывают, 
объясняют слитное и раздельное 
написания частицы НЕ, составляют 
предложения, которые имели бы  
положительный смысл. 

  

112 1 Отрицательные частицы НЕ и 
НИ. 

Пишут диктант «Проверяю себя». Выполняют упр. 435: дописывают 
устойчивые словосочетания, под-
черкивают слова с НЕ и НИ, объясняют, 
когда и как каждое словосочетание 
употребляется. 

  

113-114 2 Различение на письме частицы 
НЕ и приставки НЕ-. 

Пишут объяснительный диктант с самопро-
веркой, составляют таблицу «НЕ с разными 
частями речи», заполняют ее своими 
примерами, обозначая условия выбора слитного 
и раздельного написания НЕ. 

Выполняют упр. 443: списывают, 
расставляя пропущенные запятые; 
частицу и приставку НЕ графически 
обозначают; составляют связный рас-
сказ о правописании частицы НЕ на 
основе обобщающей таблицы. 

  

115 1 Р/Р. Сочинение-рассказ по 
данному сюжету. 

Пишут сочинение- рассказ. Составляют предложения с сочета-
ниями НЕ ОДИН- НИ ОДИН, НЕ РАЗ - 
НИ РАЗ. 
РТ текст №21 

  



116 1 Различение на письме 
частицы НИ, союза НИ-НИ и 
приставки НИ-. 

Осуществляют осложнённое списывание. Составляют таблицу «Значение частиц 
НЕ и НИ», готовят устное сообщение по 
теме с опорой на таблицу. 
 

  

117-118 2 Обобщение и систематизация 
по теме «Частица». 
 

Объясняют, как понимают высказывание 
лингвиста Т.Николаева о том, что частицы - 
«это слова, максимально ответственные за 
передачу общения», пишут выборочный дик-
тант, осуществляют взаимопроверку. 

Заполняют таблицу «Дефис в словах и 
между частями слова» своими примера-
ми (упр. 455). 

  

119 1 Контрольная работа по 
теме «Частица».  

Выполняют тестовые задания с выбором и эта-
лоном ответа. 

Составляют сложные планы ответов по 
группам: о предлогах; о частицах; о 
союзах. 
РТ текст№22 

  

  Междометия. Звукоподражательные слова (3 часа)   
120 1 Междометие как часть речи. Составляют таблицу «Использование 

междометий для выражения эмоций, некоторых 
форм обращения, команд, приказов», констру-
ируют предложения с междометиями; выполня-
ют упр. 461: находят в диалоге междометия, 
определяют, в каких репликах они являются 
членами предложения. 

Находят в Интернете мультфильм «Ох 
и Ах» (автор сценария Л. Зубкова), 
объясняют, почему автор сценария 
назвала своих персонажей 
междометиями. 
РТ текст №23 

  

121 1 Звукоподражательные слова, 
их грамматические особен-
ности и отличие от междоме-
тий. 

Читают текст, голосом, интонацией передавая 
внутреннее состояние героя, выписывают из 
предложений звукоподражательные слова, рас 
пределяют их по группам: относящиеся к лю-
дям, животным (птицам), явлениям при 
роды (предметам). 

Пишут лирическую миниатюру 
«Весенняя капель» («Осенние дожди», 
«Летняя гроза»), используя в тексте 
звукоподражательные слова. 

  

122 1 Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при 
междометиях. 

Составляют и записывают предложения, в кото-
рых междометия выражали бы разные чувства; 
составляют таблицу «Междометия использу-
ются для выражения...», уточняя и конкретизи-
руя графы, заполняя их примерами. 

Выписывают из художественных 
произведений 3-4 предложения с  
междометиями, выражающими раз-
личные чувства. 

  

  Повторение и систематизация изученного в 7 классе (18 часов)   
123-124 2 Текст. Стили речи.  Анализируют тексты разных типов и стилей, 

заполняют таблицу «Стили речи» названиями 
жанров, разыгрывают этикетный диалог, со- 

ставляют диалог-обмен мнениями по поводу 
высказывания Л. Толстого (упр. 478). 

Выполняют упр. 474: читают текст, 
озаглавливают, перерабатывают 
монолог экскурсовода в диалог-
расспрос с участием слушателей. 
Составляют тексты разных стилей. 

  

125-126 2 Р/Р. Контрольная работа и Составляют сообщение на основе публикаций Составляют тестовые задания по теме   



анализ контрольной 
работы. 

газет и журналов или о событиях своего 
класса в жанре заметки информационного 
характера 

«Фонетика. Орфоэпия». 

127 1 Фонетика. Графика. Культура 
речи. Орфоэпическая  норма. 

Выполняют фонетический разбор,  тестовые 
задания с выбором ответа; анализируют статьи 
словарика «Произноси правильно», приводят 
примеры статей, в которых представлены 
варианты орфоэпических норм 

Составляют словарный диктант на 
правописание безударной гласной. 
РТ текст №24 

  

128-129 2 Лексика и фразеология. 
Лексические нормы. 

Осуществляют редакторскую правку, 
объясняют причину появления ошибок, 
работают в группах: создают текст по теме «Эта 
загадочная планета». 

Пишут рекомендации своим одноклас-
сникам «Как избежать лексических 
ошибок». 
РТ текст №25 

  

130-131 2 Морфология и синтаксис. 
Грамматические нормы. 

Осуществляют редакторскую правку, 
выполняют тестовые задания с выбором ответа. 

Составляют предложения, правильно 
употребляя предлоги С, ИЗ, В, НА. 
 

Упр.494: списывают, подчеркивают 
глаголы как члены предложения 

  

132 1 Интонационные нормы. Произносят одну и ту же фразу разным тоном с 
заданным настроением, выражая голосом 
разные чувства и настроения, производят 
интонационный анализ прозаических и 
поэтических текстов. 

Анализируют особенности речи 
окружающих людей (родных, зна-
комых, дикторов, политических дея-
телей и др.), чью речь можно назвать 
интонационно-выразительной; 
аргументируют свой выбор. 

  

133 1 Нормы речевого поведения 
(речевой этикет). 

Обращаются с вопросом «Который час?» к 
незнакомому человеку, соседу по парте, 
учителю, участнику молодежной вечеринки; 
выбирают слова, смягчающие отказ, отвечают 
вежливо на просьбу. 

Пишут сочинение- рассуждение, рас-
крывая смысл тезиса - высказывания 
древнегреческого философа Сократа: 
«Заговори, чтобы я тебя увидел». 

  

134-135 2 Орфографические нормы. Пишут свободный диктант с взаимопроверкой. Выполняют упр. 502: списывают, 
раскрывая скобки, вставляя пропущен-
ные буквы, условно графически обозна-
чают все виды орфограмм. 
РТ текст №26 

  

136-137 2 Пунктуационные   нормы 
 

Рассказывают об условиях постановки знаков 
препинания. Пишут сочинение по данному 
началу, выдерживая определенный стиль и тип 
речи. 

Выполняют упр. 513. читают текст 
ознакомительным чтением, списывают, 
разбивая текст на абзацы, расставляют 
пропущенные знаки препинания. 

  

138-139 2 Контрольная 
работа. 

Выполняют комплексный анализ текста. Повторить орфограммы   



Итоговое тестирование.  
140 1 Повторение изученного. 

Заключительный урок. 
    

       
 

Приложение №1. 
Учебно-методическое обеспечение 

 Для ученика (обучающегося) 
Обязательная 
Учебники 
Русский язык. 7 класс. /Под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др..-М.: Просвещение, 2015 
Дополнительная 
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 
Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 
Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 
Для учителя (преподавателя)    Обязательная 
Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 
Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком 
обучения; 
Концепция модернизации Российского образования; 
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) язык в условиях введения федерального 
компонента государственного стандарта общего образования»; 
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов Федерального компонента Государственного стандарта общего образования. Русский язык. 
Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Учебное издание. Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М.; 
Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: 4-е изд.- М.:Просвещение,  2013; 



Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»»- М.;. «ВАКО» , 2012 
Дополнительная 
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: 
Рус.яз.,1985. 
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 
Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-
диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 
Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.rusfam.ru/
http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
http://www.ipmce.su/%7Elib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/


Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
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