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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он даёт учащимся знания о 
родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем, «Русский язык» 
выполняет и общепредметные задачи. 
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетенции учащихся. 
   Языковая компетенция (т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 
познавательных задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 
языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 
   Коммуникативная компетенция (т.е. осведомлённость школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 
письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 
пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 
применения. 
   Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях, научного изучения языка, 
элементарные сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.  
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 языку; формирование общеучебных 
умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 
   Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования и авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и Н.М. Шанского «Программы общеобразовательных 
учреждений по русскому языку для 5-9 классов», 2010 года издания. Программа рекомендована Министерством образования и науки 
Российской Федерации и включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. 
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «МСОШ» №2 и рассчитана на 136 
часов (4 часа в неделю).  
    
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№ Содержание Часы Из них 

контрольные 
работы 

Развитие речи 

1 Русский язык как развивающееся явление 
 

1   

2 Повторение изученного материала в 5-6 классах 
 

9 1 1 

3 Морфология. Орфография. Культура речи.  
Причастие 
Деепричастие 
Наречие 
Категория состояния. 
 

 
25 
9 
21 
4 

 
1 
1 
1 

 
5 
2 
2 
2 

4 Служебные части речи. 
 

1   

5 Предлог 
Союз 
Частица 
 

11 
15 
15 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

6 Междометие. Звукоподражательные слова 
 

1   

7 Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 
 

5 1 1 

 ИТОГО 
 

117 8 19 

 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1ч) 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V – VI КЛАСCАХ (9ч+1ч) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ПРИЧАСТИЕ(25ч+5ч) 
1. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 
Текстообразующая роль причастий. 
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 
причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 
2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесены), 
правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 
причастным оборотом. 
3. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные слова»). Устный пересказ 
исходного текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ (9ч+2ч) 
1. Повторение пройденного глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 
деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 
Не с деепричастиями. 
2. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
3. Рассказ по картине. 
НАРЕЧИЕ (21ч+2ч) 
1. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая 
роль наречий. Словообразование наречий. 
Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 



Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 
раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 
2. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 
 3. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4ч+2ч) 
1. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1ч) 
ПРЕДЛОГ (11ч+2ч) 
1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 
составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.) Дефис в предлогах из-за, из-под. 
2. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 
согласно, вопреки. 
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
3. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
СОЮЗ (15ч+2ч) 
1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 
подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 
также от наречия так с частицей же. 
2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
3. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
ЧАСТИЦА (15ч+2ч) 
1. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 
Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
3. Рассказ по данному сюжету. 
МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (1ч) 
1. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 



Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
2. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ (5ч+1ч) 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VII КЛАССА 
 

I. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
II. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и   и   н а в ы к а м и: 
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 
деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 
- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 
Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 
По с в я з н о й   р е ч и. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато 
излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать 
человека, процессы труда; писать рассказ на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся) 
Грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для учащихся: 
Баранов М.Т., Григорян Л.Т, Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Кулибаба И.И. Русский язык 7: учебник для 7 класса 
общеобразовательных учебных заведений. – М: Просвещение. – 2011. 
Капинос В.И., Пучкова Л.И., Татур А.О. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Русский язык. 7 класс. – М: Интеллект-Центр, 
2011. 
Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Как написать сочинение и изложение. – Ярославль: Академия развития, 2006. 
Пичугов Ю.С. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома. 7 класс. Пособие для учащихся. – М: Стрекоза, 
2009. 
Русова Н.Ю. Технология написания сочинения. – М: Айрис Пресс, 2007. 
Шклярова Т.В. Сборник самостоятельных работ «Вставь букву». 7 класс. – М: Грамотей, 2011. 
Для учителя: 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. «Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов». – М: 
Просвещение. – 2010. 
Баранов М.Т., Григорян Л.Т, Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Кулибаба И.И. Русский язык 7: учебник для 7 класса 
общеобразовательных учебных заведений. – М: Просвещение. – 2011. 
Будникова Н.Н., Черепанова О.В. Изложение за 24 часа. – Ростов на Дону: Феникс, 2009. 
Вялкова Г.М. Новые образовательные стандарты. Русский язык. 5-11 классы. Использование технологии «Коллективный способ обучения» 
(по Ривину-Дьяченко) – М: Планета, 2012. 
Голодов Е.А., Гроцкая И.В., Бельченко В.Е. Интерактивная доска в школе. – Волгоград: Учитель, 2011. 
Дюжева О.А. Русский язык. 5-9 классы: современные диктанты. – Волгоград: Учитель, 2012. 
Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. – М: ВАКО. – 2010. 
Махонина М.Н., Девятова Н.М. Сборник контрольно-тренировочных и тестовых заданий. Русский язык. 7 класс. – М: Интеллект-Центр, 
2010. 
Роговик Т.Н. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 7 класс. – М: Экзамен – 2010. 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
№ Тема урока, 

основное 
содержание 

Час
ы  

Тип урока Элементы 
содержания 

Основные требования 
к ЗУН 

Вид контроля Сроки  Дата  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 
1 Русский язык как 

развивающееся 
явление 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Русский язык – 
один из 
славянских 
языков. 
Славянские языки 
– родственные 
языки. 
Содержание и на 
значение УМК. 

Уметь: выделять 
ключевые фразы в 
тексте, подбирать 
синонимы, объяснять 
орфограммы 

Текущий 
контроль 

5.09  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  В 5-6 КЛАССАХ ( 9ч + 1 ч) 
2 Повторение 

пройденного в 5-6 
классах 

1 Комбинированн
ый 
урок 

Синтаксис. Пунк 
туация. Слово 
сочетание, его 
структура. 
Простые и 
сложные 
предложения. 

Знать: понятия 
синтаксис, пунк 
туация, значение 
знаков препинания для 
понимания текста, 
отличие простого 
предложения от 
сложного. 
Уметь: выделять и 
разбирать 
словосочетания, 
расставлять знаки 
препинания при 
однородных членах 
предложения, 
 выполнять 

Текущий 
контроль 

6.09  



синтаксический разбор 
предложений. 

3 Повторение 
пройденного в 5-6 
классах 

1 

Урок-
исследование 

Лексика. 
Фразеология. 
Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 
Фразеологизмы.  

Знать: 
понятия лексика, лекси 
ческое значение слова; 
фразеология 
Уметь: определять 
лексическое значение 
слов с помощью тол 
кового словаря; 
объяснять различие 
лексического и 
грамматического 
значений слова; 
правильно упо 
треблять слова в 
устной и пись менной 
речи; разграничивать 
лексическое и 
грамматическое 
значения слова 

Словарная работа, 
объясни тельный 
диктант 

7.09  

4 Повторение 
пройденного в 5-6 
классах 

1 

Комбинированн
ый урок 

Фонетика и графи 
ка. Гласные и 
согласные  звуки. 
Орфоэпия. Рифма.  

Знать: понятия 
фонетика, гра фика, 
орфография; различия 
между гласными и 
согласными звуками.  
Уметь: производить 
фонетический разбор 
слова 

Творческое 
списывание 
текста 

8.09  

5 Повторение 
пройденного в 5-6 
классах 

1 
Комбинированн
ый урок  

Словообразование
. Орфография. 
Морфема. 

Знать: понятия 
морфемика, мор фема, 
образование слов, 
изменение слов, 

Тест, 
объяснительный 
диктант 

12.09  



однокоренные слова, 
формы одного и того 
же слова.  
Уметь: определять 
состав слова; выделять 
морфемы соответству 
ющими значками; 
различать формы 
одного и того же слова 
и однокоренные слова 

6 Повторение 
пройденного в 5-6 
классах 

1 

Комбинированн
ый урок 

Морфология. 
Самостоятельные 
и служебные 
части речи. 

Знать:  отличие 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи, особенности 
глагола как части речи. 
Уметь: классифициров
ать части речи, 
выполнять 
морфологический 
разбор различных 
частей речи; 
соотносить и 
обосновывать выбор 
орфограмм с 
морфологическими 
условиями и 
опознавательными 
признаками 

Словарная работа, 
комплексный 
анализ текста 

13.09  

7 Повторение 
пройденного в 5-6 
классах 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

  Текущий 
контроль, тест 

14.09  

8 Повторение 1 Урок контроля Фонетика. Уметь: решать Входной 15.09  



пройденного в 5-6 
классах 

знаний Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи. 

тестовые задания, 
применяя знания, 
полученные в 
начальной школе. 

контроль (Тест 
№1) 

9 Контрольный 
диктант по теме 
«Повторение 
пройденного в 5-6 
классах» 

1 

Урок контроля 
знаний 

Орфография. 
Пунктуация. Грам 
матические раз 
боры 

Уметь: писать текст 
под диктов ку и 
выполнять 
грамматическое 
задание к нему 

Диктант с 
граммати ческим 
зада нием(№1) 

19.09  

10 Работа над 
ошибками в 
диктанте 

1 

Урок кор рекции 
знаний 

Анализ ошибок, 
допущенных в кон 
трольном 
диктанте. 
Грамматические 
разборы 

Уметь: выполнять 
работу над ошибками, 
допущенными в кон 
трольном диктанте и 
граммати ческом 
задании к нему 

Работа над 
ошибками 

20.09  

11 Р.р. 
Публицистический 
стиль, его жанры, 
языковые 
особенности 

1 

Урок развития 
речи 

Публицистически
й стиль. Признаки 
публицистическог
о стиля. 

Знать: 
публицистический 
стиль как 
функциональная 
разновидность языка. 
Уметь: находить 
признаки 
публицистического 
стиля, создавать 
устное выступление в 
публицистическом 
стиле, подбирать 
примеры текстов 
изучаемого стиля; 
составлять 
развернутый план 
выступления. 

Свободный 
диктант  
(упр.63). 

21.09  



МОРФОЛОГИЯ.  ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
ПРИЧАСТИЕ (25ч +5ч ) 
12-13 Повторение 

пройденного о 
глаголе в 5 и 6 
классах 

2 

Урок изучения 
нового 
материала 

Причастие. 
Морфологические 
и синтаксические 
признаки 
причастия. 

Знать: общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия. 
Уметь: находить и 
дифференцировать 
причастия по 
указанным признакам, 
отличать причастия от 
глаголов и 
прилагательных. 

Текущий 
контроль, 
словарная работа 

22.09-
26.09 

 

14 Причастие. 
Свойства 
прилагательных и 
глаголов у 
причастия. 

1 

Урок изуче ния 
нового 
материала 

Причастие. 
Морфологические 
и синтаксические 
признаки 
причастия. 

Знать: общее 
грамматическое 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
признаки причастия. 
Уметь: находить и 
дифференцировать 
причастия по 
указанным признакам, 
отличать причастия от 
глаголов и 
прилагательных. 

Текущий 
контроль, 
словарная работа 

27.09  

15 Синтаксическая 
роль причастий в 
предложении 

1 
Урок изуче ния 
нового мате 
риала 

  
Словарно-
орфографическая 
работа, тест 

28.09  



16-17 

Действительные и 
страдательные 
причастия. 

2 
Урок изуче ния 
нового мате 
риала 

Действительные и 
страдательные 
причастия 

Знать: признаки 
действительных и 
страдательных 
причастий 
Уметь: отличать виды 
причастий друг от 
друга, находить 
действительные и 
страдательные 
причастия в текстах, 
выделять причастные 
обороты 

Текущий 
контроль 

29.09-
3.10 

 

18 

Полные и краткие 
страдательные 
причастия 

1 
Урок изуче ния 
нового мате 
риала 

Краткие и полные 
страдательные 
причастия. 
Синтаксическая 
 роль причастий в 
тексте. 

Знать: особенности 
краткой и полной 
формы страдательных 
причастий, 
синтаксическая роль 
полных и кратких 
причастий  
Уметь: распознавать 
краткие и полные 
формы страдательных 
причастий, определять 
синтаксическую роль 
причастий  

Словарно-
орфоэпическая 
работа, текущий 
контроль 

4.10  

19-20 

Причастный 
оборот; выделение 
запятыми  
причастного 
оборота. 

2 
Урок изуче ния 
нового мате 
риала 

Причастный 
оборот. 
Одиночное 
причастие. 
Обособление 
причастного 
оборота. 

Знать: определение 
причастного оборота, 
условия обособления 
причастного оборота 
Уметь: определять 
причастный оборот, 
опознавать одиночные 
причастия и 

Комменти 
рованное письмо, 
работа с раз 
даточным 
материалом 

5.10-6.10  



причастные обороты, 
определять главное и 
зависимое слово, 
графически обозначать 
причастный оборот на 
письме, уметь 
находить границы 
причастного оборота. 

21 

Текстообразующая 
роль причастий 1 Урок закреп 

ления знаний 

Причастный 
оборот. 
Одиночное 
причастие. 
Обособление 
причастного 
оборота 

Уметь: определять 
причастный оборот, 
опознавать одиночные 
причастия и 
причастные обороты 

 

10.10  

22-23 

Склонение полных  
причастий и 
правописание 
гласных в 
падежных 
окончаниях 
причастий 

2 
Урок изуче ния 
нового мате 
риала 

Склонение 
причастий. 
Алгоритм 
определения 
падежного 
окончания 
причастий. 

Знать: особенности 
склонения причастий, 
правило написания 
гласных в падежных 
окончаниях причастий. 
Уметь: склонять 
причастия, применяя 
алгоритм определения 
падежного окончания 
причастий. 

Словарно-
орфографическая 
работа 

11.10-
12.10 

 

24 Р.р. Описание 
внешности 
человека: 
структура текста, 
языковые 
особенности (в том 
числе специальные 
(«портретные» 

1 

Урок развития 
речи и изуче ния 
нового мате 
риала 

Основные виды 
описания 
внешности 
человека. Работа с 
текстами. 

Знать: виды 
словесного описания 
внешности человека, 
роль портрета в 
художественном 
произведении 
Уметь: находить и 
 анализировать 

Комплекс ный 
анализ текста, 
словарно-
орфографическая 
работа 

13.10  



слова).  портретные описания 
человека; 
анализировать роль 
причастных оборотов 
и причастий в 
портретных 
характеристиках 

25 

Р.р.Устный 
пересказ 
исходного текста с 
описанием 
внешности 

1 

Урок развития 
речи и изуче ния 
нового мате 
риала 

Основные виды 
описания 
внешности 
человека. Работа с 
текстами. 

Знать: виды 
словесного описания 
внешности человека, 
роль портрета в 
художественном 
произведении 
Уметь: находить и 
 анализировать 
портретные описания 
человека; 
анализировать роль 
причастных оборотов 
и причастий в 
портретных 
характеристиках 

Пересказ текста 

17.10  

26-28 

Образование 
действительных и 
страдательных 
причастий 
настоящего и 
прошедшего 
времени 
(ознакомление) 

3 
Урок изучения 
нового 
материала 

Действительные 
причастия 
настоящего 
времени. 
Суффиксы 
действительных 
причастий 
настоящего 
времени. 

Знать: особенности 
образования 
действительных 
причастий настоящего 
времени, суффиксы 
действительных 
причастий настоящего 
времени 
Уметь: распознавать 
действительные 
причастия настоящего 

Словарный 
диктант 

18.10-
19.10-
20.10 

 



времени, образовывать 
действительные 
причастия от разных 
глаголов, применять 
орфографическое 
правило при 
образовании 
действительных 
причастий настоящего 
времени. 

29-30 

Не с причастиями 2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Причастия полные 
и краткие. 
Причастный 
оборот. 
Противопоставлен
ие с союзом а. 

Знать: правило 
слитного и 
раздельного написания 
НЕ с причастиями и 
другими частями речи. 
Уметь: применять 
орфографическое 
правило при 
написании НЕ с 
причастиями и 
другими частями речи, 
подбирать синонимы и 
синонимические 
конструкции к 
причастиям; 
определять стилевую 
принадлежность 
текста, определять 
основную мысль. 

Текущий 
контроль 

24.10-
25.10 

 

31 Р.р.Выборочное 
изложение  текста 
с описанием 
внешности. 

1     

26.10  



32-33 

Правописание 
гласных в 
суффиксах 
действительных и 
страдательных  
причастий  

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Действительные 
причастия 
прошедшего 
времени. 
Суффиксы 
действительных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

Знать: особенности 
образования 
действительных 
причастий 
прошедшего времени, 
суффиксы 
действительных 
причастий 
прошедшего времени 
Уметь: распознавать 
действительные 
причастия 
прошедшего времени, 
образовывать 
действительные 
причастия от разных 
глаголов, применять 
орфографическое 
правило при 
образовании 
действительных 
причастий 
прошедшего времени; 
составлять вопросный 
план текста. 

Текущий 
контроль, 
словарно-
орфографическая 
работа 

27.10-
7.11 

 

34 Р.р.Описание 
внешности 
знакомого по 
личным 
впечатлениям, по 
фотографии 

1     

8.11  

35-36 Одна и две буквы н 
в суффиксах 2 Урок изучения 

нового 
Страдательные 
причастия 

Знать: особенности 
образования 

Словарный 
диктант 

9.11-
10.11 

 



полных причастий 
и прилагательных, 
образованных от 
глаголов 

материала прошедшего 
времени. 
Суффиксы 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени. 

страдательных 
причастий 
прошедшего времени, 
суффиксы 
страдательных 
причастий 
прошедшего времени, 
правописание Н и НН 
в прилагательных и 
причастиях. 
Уметь: распознавать 
страдательные 
причастия 
прошедшего времени, 
образовывать 
страдательные 
 причастия от разных 
глаголов, применять 
орфографическое 
правило при 
образовании 
страдательных 
 причастий 
прошедшего времени; 
отличать причастия от 
 прилагательных. 

37 

Одна буква н в 
кратких 
причастиях 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Страдательные 
причастия. 
Отглагольные 
прилагательные. 
Глаголы 
совершенного и 
несовершенного 

Знать: отличительные 
признаки причастий и 
отглагольных 
прилагательных, 
правило написания Н и 
НН в суффиксах 
кратких страдательных 

Словарно-
орфографическая 
работа по 
упражнениям 
параграфа 

14.11  



вида. Полные и 
краткие 
страдательные 
причастия. 
Полные и краткие 
прилагательные. 

причастий 
прошедшего времени и 
отглагольных 
прилагательных. 
Уметь: отличать 
причастия  и 
отглагольные 
прилагательные, 
применять правило 
написания Н и НН в 
суффиксах кратких 
 страдательных 
причастий 
прошедшего времени и 
отглагольных 
прилагательных; 
заменять глаголы на 
краткие причастия и 
или прилагательные на 
однокоренные 
причастия; составлять 
текст в 
публицистическом 
стиле. 

38 Р.р Виды 
публичных 
общественно-
политических 
выступлений. Их 
структура 

1     

15.11  

39  Повторение темы 
«Причастие» 
 

1 тесты    
16.11  



40 Контрольный 
диктант по теме 
«Причастие» 

1 Контрольный 
диктант  

Уметь правильно 
писать и выделять 
причастия 

Диктант  
17.11  

41 Работа над 
ошибками в 
диктанте 

1     
21.11  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (9 + 2  часа) 
42 

Повторение 
пройденного о 
глаголе в 5 и 6 
классах 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Деепричастие. 
Глагол. Наречие. 
Глагольные и 
наречные 
признаки 
деепричастия. 

Знать: глагольные и 
наречные признаки 
деепричастия, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль 
деепричастия. 
Уметь: находить и 
дифференцировать 
деепричастия по 
указанным признакам, 
отличать деепричастия 
от глаголов и наречий; 
соблюдать нормы 
употребления 
деепричастий.  

Текущий 
контроль 

22.11  

43 

Деепричастие. 
Глагольные и 
наречные свойства  
деепричастия.  

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Деепричастие. 
Глагол. Наречие. 
Глагольные и 
наречные 
признаки 
деепричастия. 

Знать: глагольные и 
наречные признаки 
деепричастия, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль 
деепричастия. 
Уметь: находить и 
дифференцировать 
деепричастия по 

Текущий 
контроль 

23.11  



указанным признакам, 
отличать деепричастия 
от глаголов и наречий; 
соблюдать нормы 
употребления 
деепричастий.  

44 Синтаксическая 
роль деепричастий 
в предложении. 
Текстообразущая 
роль деепричастий 

1 Комбинированн
ый урок   

Словарно-
орфографическая 
работа, тест 

24.11  

45 

Деепричастный 
оборот; знаки 
препинания при 
деепричастном 
обороте 

1 
Урок повто 
рения и об обще 
ния знаний 

Деепричастие. 
Деепричастный 
оборот. 
Правописание 
причастий. 
Пунктуация при 
деепричастном 
обороте. 

Знать: теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих уро 
ках. 
Уметь: образовывать 
различные формы 
глаголов, причастий  и 
деепричастий; 
правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологический 
разбор деепричастий; 
расставлять знаки 
препинания при 
деепричастных 
оборотах. 

Опрос, текущий 
контроль, 
составление 
таблиц по 
изученным темам 

28.11  

46-47 
Р,р. Рассказ по 
картине 2 Урок развития 

речи  

Сочинение по 
картине. Завязка, 
развитие 
действия, 

Уметь: составлять 
рассказ по картине, 
подбирая материалы. 

Сочинение по 
картине 

29.11-
30.11 

 



кульминация.  
48 Выделение 

одиночного 
деепричастия 
запятыми 
(ознакомление) 

1 
Урок 
закрепления 
знаний 

  Лексическая 
работа 

1.12  

49-50 

Деепричастия 
совершенного и  
несовершенного 
вида и их 
образование 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

 Глагол. 
Деепричастие 
несовершенного 
вида. Суффиксы 
деепричастий 
несовершенного 
вида. 

Знать: признаки 
деепричастия 
несовершенного вида, 
правописание 
суффиксов 
деепричастий 
несовершенного вида. 
Уметь: опознавать 
деепричастия 
несовершенного вида, 
образовывать 
деепричастия 
несовершенного вида 
от глаголов, выделять 
суффиксы 
деепричастий; 
находить деепричастия 
и деепричастные 
обороты; производить 
различные виды 
разборов. 

Словарно-
орфоэпическая 
работа, текущий 
контроль 

5.12-6.12  

51 

Не с 
деепричастиями 1 

Урок изучения 
нового 
материала 

Глагол. 
Деепричастие. 
Правописание НЕ 
с деепричастиями 
и другими 
частями речи. 

Знать: правило 
написания НЕ с 
деепричастиями. 
Уметь: применять 
правило написания НЕ 
с деепричастиями и 

Работа с 
таблицей, 
словарно-
орфографическая 
работа 

7.12  



другими частями речи. 
52 

Контрольный 
диктант по теме 
«Деепричастие» 

1 Урок контроля 
знаний  

Орфография. 
Пунктуация. Грам 
матические раз 
боры. 

Уметь: писать текст 
под диктов ку и 
выполнять 
грамматическое 
задание к нему 

Диктант с 
граммати ческим 
зада нием (№4) 

8.12  

НАРЕЧИЕ(21ч + 2ч) 
53 

Наречие как часть 
речи.  1 

Урок изучения 
нового 
материала 

Самостоятельные 
части речи. 
Наречие - 
неизменяемая 
часть речи. 

Знать: 
общекатегориальное 
значение наречий, 
морфологические 
признаки наречий, 
синтаксическая роль 
наречий. 
Уметь: находить и 
 характеризовать 
наречия, определять их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическую роль 
наречий; находить 
словосочетания с 
наречиями 

Словарная работа, 
текущий контроль 

12.12  

54 

Синтаксическая 
роль наречий в 
предложении. 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Самостоятельные 
части речи. 
Наречие - 
неизменяемая 
часть речи. 
Употребление 
наречий с точки 
зрения норм 
литературного 
языка. Основные 

Знать: нормы 
употребления наречий 
с точки зрения норм 
литературного языка, 
функции наречий. 
Уметь: употреблять 
наречия в рамках 
языковых норм, 
составлять 
словосочетания с 

Предупредительн
ый диктант, тест, 
комплексный 
анализ текста 

13.12  



способы 
словообразования. 

наречиями; способы 
словообразования. 

55-56 

Степени сравнения 
наречий и их 
образование 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Смысловые 
группы наречий. 
Словосочетания с 
наречиями. 
Синонимические 
ряды. 

Знать: смысловые 
группы наречий. 
Уметь: находить 
наречия, определять их 
разряд; выписывать 
словосочетания с 
наречиями; составлять 
синонимические ряды 
с наречиями. 

Комплексная 
работа с текстом, 
предупредительн
ый диктант 

14.12-
15.12 

 

57 

Словообразование 
наречий 1 

Урок изучения 
нового 
материала 

Морфологический 
разбор наречия 

Знать: порядок 
морфологического 
разбора наречий 
Уметь: 
характеризовать 
наречие   по его 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли; 
выполнять устный и 
письменный 
морфологический 
разбор наречий; писать 
сочинение-
рассуждение на 
предложенную тему. 

Словарный 
диктант по 
упр.215 

19.12  

58-61 
Правописание не с 
наречиями на –о и 
–е; не- и ни- в 
наречиях 

4 

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

Урок изучения 
нового материала 

Правописание НЕ с 
наречиями. Синонимы. 
Противопоставление с 
союзом а. 
Словообразование 
наречий. 

Знать: правило 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
наречиями, 
основные 

20.12-
21.12-
22.12-
26.12 

 



способы 
словообразования 
наречий. 
Уметь: применять 
орфографическое 
правило при 
написании НЕ с 
наречиями, 
находить наречия 
в 
орфографическом 
словаре; 
озаглавливать 
текст, делить на 
абзацы, находить 
наречия с 
текстообразующе
й функцией. 

62-63 

Одна и две буквы н 
в наречиях на –о и 
-е 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Прилагательные. 
Причастия. 
Наречие. 
Словообразование 
наречий. 

Знать: алгоритм 
написания Н и НН в 
наречиях. 
Уметь: применять 
орфографическое 
правило написания Н и 
НН в наречиях; 
применять правило 
написания Н и НН в 
разных частях речи. 

Словарная работа, 
опрос по теме. 

27.12-
28.12 

 

64 Р.р. Описание 
действий как вид 
текста; структура 
текста, его 
языковые 

1 Урок развития 
речи 

Заголовок текста. 
Тема текста. 
Основная мысль. 
Средства 
выразительности.  

Уметь: определять 
роль наречий в 
описании действий; 
собирать материал 
наблюдений за 

Сочинение- 
описание 
действий 

29.12  



особенности действиями в разных 
профессиях; писать 
заметки для 
стенгазеты. 

65 

Буквы о и е после 
шипящих на конце 
наречий 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Правописание 
наречий, 
оканчивающихся 
на шипящую 

Знать: правило 
написания букв О и Е 
после шипящих на 
конце наречий. 
Уметь: применять 
правило написания 
букв О и Е после 
шипящих на конце 
наречий; 
дифференцировать 
слова с различными 
видами орфограмм. 

Работа с 
таблицей, тест 

15.01  

66 

Суффиксы -о и –а 
на конце наречий 1 

Урок изучения 
нового 
материала 

Способы 
образования 
наречий 
(суффиксальный, 
приставочно-
суффиксальный). 
Однокоренные 
слова. Антонимы.  

Знать: правило 
написания О и А после 
шипящих на конце 
наречий. 
Уметь: применять 
правило написания О и 
А после шипящих на 
конце наречий, 
графически обозначать 
 изучаемую 
орфограмму. 

Работа с 
таблицей, 
словарно-
орфоэпическая 
работа. 

16.01  

67 Р.р. Пересказ 
исходного текста с 
описанием 
действий 

1 Урок развития 
речи 

Рассказ от имени 
героя картины. 

Уметь: писать 
подробное изложение 
рассказа, создавать 
собственный рассказ 
от лица героя картины. 

Изложение с 
элементами 
сочинения 

17.01  

68-69 Дефис между 2 Урок изучения Однокоренные Знать: правило Предупредительн 18.01-  



частями слова в 
наречиях. 

нового 
материала 

слова. Дефис в 
наречиях. 
Неопределенные 
местоимения и 
наречия. Отличие 
наречий с 
приставками от 
сочетаний 
предлогов с 
существительным
и, 
прилагательными 
и местоимениями. 

написания дефиса 
между частями слова в 
наречиях; способы 
образования наречий; 
неопределенные 
местоимения и 
наречия. 
Уметь: применять 
правило написания 
дефиса между частями 
слова в наречиях; 
образовывать наречия 
различными 
способами; 
сопоставлять дефисное 
написание 
неопределенных 
местоимений и 
наречий; отличать 
наречия с приставками 
от сочетаний 
предлогов с 
существительными, 
прилагательными и 
местоимениями. 

ый диктант, опрос  22.01 

70-71 

Слитные и 
раздельные 
написания наречий 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Приставки в 
наречиях. Имя 
существительное. 
Количественные 
числительные. 

Знать: правило 
слитного и 
раздельного написания 
приставок в наречиях, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных. 

Словарно-
орфографическая 
работа, 
предупредительн
ый диктант 

23.01-
24.01 

 



Уметь: применять 
правило слитного и 
раздельного написания 
приставок в наречиях, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных, 
находить в случае 
затруднения наречия в 
орфографических 
словарях. 

72 

Буква ь после 
шипящих на конце 
наречий. 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Правописание Ь 
знака на конце 
наречий 

Знать: правило 
написания Ь знака 
после шипящих на 
конце наречий. 
Уметь: применять 
правило написания Ь 
знака после шипящих 
на конце наречий; 
правописание Ь знака 
в различных частях 
речи 

Работа с 
обобщающей 
таблицей, тест 

25.01  

73 

Повторение 
изученного о 
наречии 

1 

Урок обобщения 
и  повторения 
изученного 
материала 

Наречие как часть 
речи. Способы 
образования 
наречий. 
Морфологический 
разбор наречий. 
Правописание 
наречий.  

Знать: теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих уро 
ках. 
Уметь: образовывать 
наречия, находить их в 
текстах; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 

Опрос , тест 

29.01  



выполнять 
морфологический 
разбор наречий, 
определять 
синтаксическую роль 
наречий. 

74 
Контрольная 
работа  по теме 
«Наречие» 

1 Урок конт роля 
знаний 

Орфография. 
Пунктуация. Грам 
матические раз 
боры. 

Уметь: писать текст 
под диктов ку и 
выполнять 
грамматическое 
задание к нему 

Диктант с 
граммати ческим 
зада нием (№5) 

30.01  

75 

Анализ контроль 
ной работы 1 Урок кор рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 
допущенных в кон 
трольном 
диктанте. 
Грамматические 
разборы 

Уметь: выполнять 
работу над ошибками, 
допущенными в кон 
трольном диктанте и 
грамматическом 
задании к нему. 

Работа над 
ошибками 

31.01  

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (4 ч + 2 ч) 
76-78 

Категория 
состояния как 
часть речи. Её 
отличие от 
наречий 

3 
Урок изучения 
нового 
материала 

Категория 
состояния. 
Наречие. Способы 
выражения 
сказуемого.  

Знать: признаки 
категории состояния 
как части речи, 
отличие категории 
состояния и наречия. 
Уметь: находить слова 
категории состояния, 
отличать слова 
категории состояния и 
наречия, выделять 
слова категории 
состояния как члены 
предложения. 

Текущий 
контроль 

1.02-
5.02-6.02 

 

79-80 Р.р. Выборочное 
изложение текста с 2 Урок развития 

речи 
Принципы сжатия 
текста. 

Уметь: писать 
выборочное 

выборочное 
изложение 

7.02-8.02  



описанием 
состояния 
человека или 
природы 

Выборочное 
изложение.  

изложение, применяя 
основные принципы 
сжатия текста, 
определять стиль 
текста, тип текста. 

81 

Синтаксическая 
роль слов 
категории 
состояния 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Категория 
состояния. 
Наречие. Способы 
выражения 
сказуемого.  

Знать: признаки 
категории состояния 
как части речи, 
отличие категории 
состояния и наречия. 
Уметь: находить слова 
категории состояния, 
отличать слова 
категории состояния и 
наречия, выделять 
слова категории 
состояния как члены 
предложения. 

Текущий 
контроль 

12.02  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1ч) 
82 Служебные части 

речи. Культура 
речи 

1     
13.02  

ПРЕДЛОГ (11ч + 2ч) 
83 

Предлог как 
служебная часть 
речи. 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Самостоятельные 
части речи. 
Служебные части 
речи. Предлог. 
Союз. Частица. 
Научный стиль. 

Знать: особенности 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи. 
Уметь: различать 
самостоятельные и 
служебные части речи; 
дифференцировать 
служебные части речи; 
различать предлоги, 

Комплексный 
анализ текста, 
словарная работа 

14.02  



выписывать 
словосочетания с 
предлогами, 
производить 
морфологический 
анализ предлога; 
работать с текстом 
научного стиля. 

84 

Синтаксическая 
роль предлогов в 
предложении 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Однозначные и 
многозначные 
предлоги. Падежи.  

Знать: особенности 
однозначных и 
многозначных 
предлогов, значение и 
условия употребления 
предлогов. 
Уметь: употреблять 
однозначные и 
многозначные 
предлоги, составлять 
словосочетания с 
предлогами, в случае 
затруднений 
пользоваться 
«Толковым словарем»; 
исправлять недочеты в 
употреблении 
предлогов. 

Работа со 
словарем, 
предупредительн
ый диктант, тест 

15.02  

85-86 

Непроизводные и 
производные 
предлоги 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Непроизводные 
предлоги. 
Производные 
предлоги. 
Самостоятельные 
части речи. 
Служебные части 

Знать: непроизводные 
и производные 
предлоги, способ 
образования 
производных 
предлогов. 
Уметь: распознавать 

Текущий 
контроль 

19.02-
20.02 

 



речи. производные и 
непроизводные 
предлоги, 
дифференцировать 
словосочетания с 
различными 
предлогами; 
анализировать 
производные предлоги 
по их происхождению; 
исправлять 
неправильное 
употребление 
предлогов. 

87 

Простые и 
составные 
предлоги 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Простые и 
составные 
предлоги. 
Морфологический 
разбор предлога. 
Предложные 
словосочетания.  

Знать: простые и 
составные предлоги, 
словосочетания с 
простыми и 
составными 
предлогами; алгоритм 
морфологического 
разбора предлога. 
Уметь: распознавать 
простые и составные 
предлоги, 
дифференцировать 
словосочетания с 
различными 
предлогами; 
исправлять 
неправильное 
употребление 
предлогов; 

Комплексный 
анализ текста, 
тест 

21.02  



производить 
морфологический 
разбор предлогов. 

88 Текстообразующая 
роль предлогов 1     22.02  

89 

Р.р. Рассказ от 
своего имени на 
основе 
прочитанного 

1 Урок развития 
речи 

Тема, основная 
мысль, план 
текста. Стиль и 
тип речи. 
Структура текста. 
Авторский стиль 

Уметь: определять 
тему и основ ную 
мысль текста, 
составлять его план; 
писать сочинение, 
сохраняя структуру 
текста и авторский 
стиль 

Сочинение-
рассказ 

26.02  

90-91 

Слитные и 
раздельные 
написания 
предлогов (в 
течение, ввиду, 
вследствие и др.) 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Производные 
предлоги. Слитное 
и раздельное 
написание 
производных 
предлогов.  

Знать: правило 
слитного и 
раздельного написания 
производных 
предлогов. 
Уметь: уметь 
применять правило 
слитного и 
раздельного написания 
производных 
предлогов; 
выписывать 
словосочетания с 
предлогами. 

Словарная работа 

27.02-
28.02 

 

92 Дефис в предлогах 
из-за, из-под 1 

Урок изучения 
нового 
материала 

  Словарная работа 
1.03  

93 Р.р. Рассказ на 
основе увиденного 
на картине 

1 Урок развития 
речи 

Тема, основная 
мысль, план 
текста. Стиль и 

Уметь: определять 
тему и основ ную 
мысль текста, 

Сочинение-
рассказ 

5.03  



тип речи. 
Структура текста. 
Авторский стиль 

составлять его план; 
писать сочинение, 
сохраняя структуру 
текста и авторский 
стиль 

94 

Обобщающе-
повторительный 
урок по теме 
«Предлог». Тест. 

1 

Урок обобщения 
и  повторения 
изученного 
материала 

Предлог. 
Производные и 
непроизводные 
предлоги. 
Простые и 
составные 
предлоги. 
Морфологический 
разбор предлога.  

Знать: теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих уро 
ках. 
Уметь: находить 
предлоги в текстах; 
правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологический 
разбор предлогов, 
исправлять ошибки в 
употреблении 
предлогов; решать 
тестовые задания. 

Тест 

6.03  

95 

Работа над 
ошибками в 
контрольных 
тестах 

1   

Знать: теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих уро 
ках. 
Уметь: находить 
предлоги в текстах; 
правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологический 
разбор предлогов, 

 

7.03  



исправлять ошибки в 
употреблении 
предлогов; решать 

СОЮЗ (15ч + 2 ч) 
96 

Союз как 
служебная часть 
речи. 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Союз. Простые и 
составные союзы. 
Союзы 
подчинительные и 
сочинительные. 
Морфологический 
разбор союза. 

Знать: особенности 
союза как служебной 
части речи. 
Уметь: определять 
союз как часть речи; 
производить 
морфологический 
анализ союза; 
выделять союзы в 
тексте, 
классифицировать 
союзы, определять 
основную мысль и 
стиль текста. 

Словарно-
орфографическая 
работа, анализ 
текста 

8.03  

97 

Синтаксическая 
роль союзов в 
предложении 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Союз. Простые и 
составные союзы. 
Союзы 
подчинительные и 
сочинительные. 
Морфологический 
разбор союза. 

Знать: особенности 
союза как служебной 
части речи. 
Уметь: определять 
союз как часть речи; 
производить 
морфологический 
анализ союза; 
выделять союзы в 
тексте, 
классифицировать 
союзы, определять 
основную мысль и 
стиль текста. 

Словарно-
орфографическая 
работа, анализ 
текста 

12.03  

98 Простые и 1 Урок изучения Союз. Простые и Знать: особенности Словарно- 13.03  



составные союзы нового 
материала 

составные союзы. 
Союзы 
подчинительные и 
сочинительные. 
Морфологический 
разбор союза. 

союза как служебной 
части речи. 
Уметь: определять 
союз как часть речи; 
производить 
морфологический 
анализ союза; 
выделять союзы в 
тексте, 
классифицировать 
союзы, определять 
основную мысль и 
стиль текста. 

орфографическая 
работа, анализ 
текста 

99-
102 

Союзы 
сочинительные и 
подчинительные; 
сочинительные 
союзы – 
соединительные, 
разделительные и 
противительные 

4 
Урок изучения 
нового 
материала 

Союз. 
Сочинительные и 
подчинительные 
союзы. 
Сложносочиненн
ые 
сложноподчиненн
ые предложения.  

Знать: особенности 
сочинительных и 
подчинительных 
союзов. 
Уметь: распознавать 
сочинительные и 
подчинительные 
союзы, выписывать 
сложные предложения, 
дифференцируя их по 
союзам; составлять 
сложные предложения, 
используя разные 
союзы. 

Текущий 
контроль 

14.03-
15.03-
19.03-
20.03 

 

103-
104 

Употребление 
сочинительных 
союзов в простом 
и сложном 
предложениях; 
употребление 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Сочинительные 
союзы. 
Соединительные 
союзы. 
Противительные 
союзы. 

Знать: классификацию 
союзов по значению. 
Уметь: опознавать 
разные по значению 
союзы, составлять 
предложения по 

Текущий 
контроль, работа 
с таблицами 

21.03-
22.03 

 



подчинительных 
союзов в сложном 
предложении 

Разделительные 
союзы. 

схемам, используя 
разные союзы; 
выделять однородные 
члены предложения и 
основы предложений; 
определять тип и стиль 
текста. 

105 
Текстообразующая 
роль союзов 1 

Урок изучения 
нового 
материала 

  

Предупредительн
ый диктант, 
проверочная 
работа 

2.04  

106 

Слитное и 
раздельное 
написания союзов 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Союзы ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 
Наречие с 
частицей  (ТАК 
ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО 
БЫ).  

Знать: правило 
написания союзов.  
Уметь: применять 
орфографическое 
правило написания 
союзов  ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 
отличать союзы от 
 наречий с частицей 
(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 
ЧТО БЫ); определять 
стиль текста, 
расставлять знаки 
препинания в простом 
и сложном 
предложениях. 

Текущий 
контроль 

3.04  

107-
108 

Отличие на письме 
союзов зато, 
тоже, чтобы от 
местоимений с 
предлогом и 
частицами и союза 

2 
Урок изучения 
нового 
материала 

Союзы ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 
Наречие с 
частицей  (ТАК 
ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО 
БЫ).  

Знать: правило 
написания союзов.  
Уметь: применять 
орфографическое 
правило написания 
союзов  ТОЖЕ, 

Текущий 
контроль 

4.04-5.04  



также от наречия 
так с частицей же 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 
отличать союзы от 
 наречий с частицей 
(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 
ЧТО БЫ); определять 
стиль текста, 
расставлять знаки 
препинания в простом 
и сложном 
предложениях. 

109-
110 

Р.р. Устное 
рассуждение на 
дискуссионную 
тему; его языковые 
особенности 

2 Урок развития 
речи 

Тема сочинения. 
План сочинения. 
Материалы к сочи 
нению 

Уметь: самостоятельно 
писать сочинение на 
заданную тему; связно 
и последовательно 
изла гать свои мысли 

Сочинение 

9.04-
10.04 

 

111 

Повторение 
изученного по теме 
«Союз» 

1 

Урок 
 обобщения и 
систематизации 
знаний 

Предлоги. 
Производные и 
непроизводные 
предлоги. 
Простые и 
составные 
предлоги. Союзы 
простые и 
составные, 
подчинительные и 
сочинительные. 

Знать: теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих уро 
ках. 
Уметь: находить 
предлоги и союзы в 
текстах; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
выполнять 
морфологический 
разбор предлогов и 
союзов, исправлять 
ошибки в 
употреблении 
предлогов; составлять 
сложные предложения, 

Тест или 
проверочная 
работа 

11.04  



решать тестовые 
задания. 

112 Контрольный 
диктант по теме 
«Союз» 

1 Урок контроля   диктант 
12.04  

ЧАСТИЦА (15ч + 2ч) 
113 

Частица как 
служебная часть 
речи. 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Частица как часть 
речи.  

Знать: особенности 
частицы как части 
речи. 
Уметь:  выделять 
частицы в тексте, 
определять значение 
частиц в предложении; 
доказывать 
частеречную 
принадлежность слов. 

Текущий 
контроль 

16.04  

114 

Синтаксическая 
роль частиц в 
предложении 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Частица как часть 
речи.  

Знать: особенности 
частицы как части 
речи. 
Уметь:  выделять 
частицы в тексте, 
определять значение 
частиц в предложении; 
доказывать 
частеречную 
принадлежность слов. 

Текущий 
контроль 

17.04  

115-
117 

Формообразующие 
и смысловые 
частицы 

3 
Урок изучения 
нового 
материала 

Частица. Разряды 
частиц. 
Формообразующи
е частицы. 
Условное и 
повелительное 
наклонение 

Знать: разряды частиц 
по значению, 
употреблению и 
строению. 
Уметь: распознавать 
разряды частиц по 
значению, 

Текущий 
контроль 

18.04-
19.04-
23.04 

 



глагола. Степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий. 

употреблению и 
строению, составлять 
и записывать рассказ 
по рисункам; 
озаглавливать текст, 
определять стиль речи. 

118 

Текстообразующая 
роль частиц 1 

Урок изучения 
нового 
материала 

Раздельное и 
дефисное 
написание частиц. 
Морфологический 
разбор частиц. 

Знать: правило 
раздельного и 
дефисного написания 
частиц. 
Уметь: применять 
правило раздельного и 
дефисного написания 
частиц, составлять 
предложения с 
частицами. 

Словарно-
орфографическая 
работа 

24.04  

119-
123 

Различение на 
письме частиц не и 
ни 

5 
Урок изучения 
нового 
материала 

Отрицательные 
частицы НЕ и НИ. 
Приставки НЕ- и 
НИ-. 

Знать: отрицательные 
частицы НЕ и НИ, 
приставки НЕ- и НИ-. 
Уметь: дифференциро
вать НЕ и НИ как 
частицы и приставки, 
подбирать частицы с 
отрицательным 
значением. 

Текущий 
контроль 

25.04-
26.04-
30.04-
1.05-2.05 

 

124-
126 

Правописание не и 
ни с различными 
частями речи 

3 
Урок изучения 
нового 
материала 

Частица НИ, 
приставка НИ-, 
союз НИ-НИ. 

Знать: отличие частиц, 
приставок, союзов. 
Уметь: опознавать 
частицу, приставку, 
союз в упражнениях; 
обозначать изученные 
орфограммы; 
составлять сложные 

Текущий 
контроль 

3.05-
7.05-8.05 

 



предложения с 
наречиями, 
местоимениями, 
частицами. 

127-
128 Р.р. Рассказ по 

данному сюжету 2 Урок развития 
речи 

Тема сочинения. 
План сочинения. 
Материалы к сочи 
нению 

Уметь: самостоятельно 
писать сочинение на 
заданную тему; связно 
и последовательно 
изла гать свои мысли. 

Сочинение 

9.05-10-
05 

 

129 

Контрольный тест 
по теме «Частица» 1 Урок контроля 

знаний 

Служебные части 
речи. Предлог. 
Союз. Частица. 

Знать: теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих уро 
ках. 
Уметь: решать 
тестовые задания, 
применяя полученные 
знания. 

Тест 

14.05  

МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (1ч) 
130 Междометие как 

часть речи. 
Синтаксическая 
роль междометий в 
предложении. 
Звукоподражатель
ные слова и их 
отличие от 
междометий. 
Дефис в 
междометиях. 
Интонационное 
выделение 
междометий. 
Запятая и 

1 
Урок изучения 
нового 
материала 

Междометие. 
Производные и 
непроизводные 
междометия. 
Дефис в 
междометиях. 

Знать: грамматические 
особенности 
междометий. 
Уметь: дифференциро
вать междометия в 
предложениях, 
опознавать 
междометия, 
употребленные в 
значении других 
частей речи; 
расставлять знаки 
препинания при 
междометиях. 

Текущий 
контроль 

15.05  



восклицательный 
знак при 
междометиях 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ (5ч + 1ч) 
131 

Разделы науки о 
русском языке. 
Текст. Стили речи. 
Фонетика и 
графика 

1 

Урок повто 
рения и об обще 
ния знаний, 
развития речи 

Разделы науки о 
языке (фонетика, 
лексика, 
словообразование, 
морфология, 
синтаксис) 

Знать: теоретический 
материал по теме 
урока, изученный в 7 
классе, терминологию. 
Уметь: применять на 
практике изученные 
правила. 

Работа с 
таблицами, 
свободный 
диктант, 
сочинение 

16.05  

132 

Лексика и 
фразеология 1 

Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Лексикология. 
Фразеология. 
Лексическое и 
грамматическое 
значение слова. 
Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 
Заимствованные и 
исконно русские 
слова. 

Знать: теоретический 
материал по теме 
урока, изученный в 7 
классе, терминологию. 
Уметь: применять на 
практике изученные 
правила. 

Тематический 
контроль, опрос  

17.05  

133 Р.р. Сочинение-
рассуждение на 
морально-
этическую тему 
или публичное 
выступление на 
эту тему 

1    сочинение 

21.05  

134 
Морфемика. 
Словообразование 1 

Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Морфемика. 
Словообразование
. Строение слов. 
Образование слов.  

Знать: теоретический 
материал по теме 
урока, изученный в 7 
классе, терминологию. 

Тематический 
контроль, тест, 
опрос  

22.05  



Уметь: применять на 
практике изученные 
правила. 

135 

Морфология 1 

Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Морфология. 
Самостоятельные 
и служебные 
части речи. 
Междометия. 
Синтаксическая 
роль частей речи. 

Знать: теоретический 
материал по теме 
урока, изученный в 7 
классе, терминологию. 
Уметь: применять на 
практике изученные 
правила. 

Комплексный 
анализ текста, 
морфологический 
разбор разных 
частей речи. 

23.05  

136 

Синтаксис. 
Пунктуация. 1 

Урок 
повторения и 
обобщения 
знаний 

Синтаксис. 
Словосочетание. 
Предложение. 
Члены 
предложения. 
Обращение. 
Однородные 
члены 
предложения. 
Простое 
предложение. 
Сложное 
предложение. 

Знать: теоретический 
материал по теме 
урока, изученный в 7 
классе, терминологию. 
Уметь: применять на 
практике изученные 
правила. 

Тематический 
контроль 

24.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормы и критерии оценки диктантов, сочинений, изложений 
 
Таблица 1 
Требования к тексту диктанта 
 
Класс  Количество в 

диктанте слов 
Количество  
в диктанте  
орфограмм 

Количество 
 в диктанте 
пунктограмм 

Количество слов  
с непроверяемыми 
 орфограммами 

Количество слов  
в словарном 
диктанте 

5 90 – 100 
 

12 2 – 3 5 15 – 20 

6 100 – 110 
 

16 3 – 4 7 20 – 25 

7 110 – 120 
 

20 4 – 5 10 25 – 30 

8 120 – 150 
 

24 10 10 30 – 35 

9 150 – 170 
 

24 15 10 35 – 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Нормы оценивания диктантов 

 
Таблица 2                                                             
 
Нормы оценок (количество ошибок) 
 
 
Вид диктанта 
 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный -1 негрубая  
орфографическая 
  
+ 1 негрубая  
пунктуационная 

- 2 орфографические  
+ 2 пунктуационные; 
 
- 1 орфографическая 
+ 3 пунктуационные; 
 
- 0 орфографических  
+ 4 пунктуационные 

- 4 орфографические  
+ 4 пунктуационные; 
 
- 3 орфографические  
+ 5 пунктуационные; 
 
- 0 орфографические 
+ 7 пунктуационные; 
 
- 6 орфографические  
+ 6 пунктуационные  
(если есть однотипные и 
негрубые орф. и пунк. 
ошибки) 

- 7 орфографических  
+ 7 пунктуационных; 
 
- 6 орфографических  
+ 8 пунктуационных; 
 
- 5 орфографические + 9 
пунктуационные; 
 
- 8 орфографические + 6 
пунктуационные 

Словарный 
 

0 1 - 2 3 - 4 до 7 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 
 

Таблица 3 
 
Оценка Содержание и речь 

 
Грамотность 

«5» 1.  Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 
исходного текста. Содержание работы излагается последовательно. 
3.  Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 
разнообразием синтаксических конструкций. 
4.  Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
5.  Допускается 1 недочет в содержании. 
 

Допускается: 
1 негрубая орфографическая  
 
или 1 пунктуационная  
 
или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1.  Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 
отклонения от темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного 
текста. 
2.  Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
3.  Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
5.  Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 
 
- 2 орфографические  
+ 2 пунктуационные  
+ 3 грамматические; 
 
- 1 орфографическая  
+ 3 пунктуационные  
+ 3 грамматические; 
 
- 0 орфографических  
+ 4 пунктуационные  
+ 3 грамматические. 

«3» 1.  Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 
2.  Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 
фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

Допускаются: 
 
- 0 орф. + 7 пунк.; 



3.  Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, 
встречается неправильное употребление слов. Речь недостаточно выразительна. 
4.  Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

 
- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 
 
- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 
 
- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 
 
- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

«2» 1.  Работа не соответствует заявленной теме. 
2.  Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 
50% исходного текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех 
частях работы, нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 
3.  Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты 
случаи неправильного употребления слов. 
4.  Нарушено стилевое единство текста. 
5.  Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
 
- 5 и более грубых орфографических 
ошибок независимо от количества 
пунктуационных; 
 
- 8 и более пунктуационных ошибок 
независимо от количества 
орфографических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов 
 

Имеется по 7 и более разных ошибок 

 
 
 
 
 
 
 
 


