
                                                                           



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по русскому языку в 7  классе составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования и Примерной программы основного общего образования по русскому языку (Программы по русскому языку к 

учебникам для 5-9 классов/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский). 

    Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Русский язык 7 класс». Москва: Просвещение, 2012 г. 

Авторы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, О. М. Александрова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба. К данному варианту 

программы прилагается методическое пособие Г. А. Богдановой «Уроки русского языка в 7 классе». Москва «Просвещение», 2010 г. Рабочая 

программа в соответствии с программой основного общего образования по русскому языку рассчитана  на 136 часов  (из расчѐта 4 урока в 

неделю). Из них   24 часа     на развитие речи. 

  Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей: 

   - познакомить с самостоятельными (причастие, деепричастие, категория состояния), служебными частями речи, междометием, их 

функционированием в различных сферах и ситуациях общения, нормами употребления в речи; 

   - формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения 

нормативности; правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и 

деепричастные обороты; работать с текстом; 

   - совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования 

русского литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного 

опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов; 

   - воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношении к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 7-ого класса. 

 

 

   Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 7-ом классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

-   выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника; 

чтение: 

- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчѐркивать основную информацию, выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на 

части и т. п.); 

- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при 

чтении текста вслух; 

говорение: 

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные языковые речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи; 

- строить небольшое по объѐму устное высказывание на основе данного плана; 

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведѐнного языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учѐтом речевой ситуации;  

письмо:  

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного характера;  



- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной речи 

(орфографические, пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании текста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии; 

 текст: 

- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учѐтом требований к построению связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым значением; 

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

- правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части и их формы; 

 - объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели 

слов; 

- определять способы образования слов различных частей речи; 

- анализировать словообразовательные гнѐзда на основе учебного словообразовательного словаря; 

- составлять словообразовательные гнѐзда однокоренных слов (простые случаи); 

- с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое  значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- пользоваться различными видами лексических словарей; 

- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устного неоправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нѐм примеры употребления слова в переносном значении; 

морфология: 

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки  частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей 

речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 



- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при выборе правильного написания; 

- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

- соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкий, использовать на письме графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

 Виды и формы контроля 
Текущий контроль проводится в форме диктантов (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, 

графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный); сочинений (по картине, по воображению, по данному сюжету, на 

материале жизненного опыта); изложений (выборочное, подробное); тестов, комплексного анализа текста.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

 

 

   Тематическое планирование по дисциплине «Русский язык» 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Максималь- 

ная 

нагрузка 

учащегося, ч.  

Из них на развитие  

речи, 

ч.  

Контроль- 

ные 

диктанты, контрольные работы и тесты 

Сочи- 

не- 

ния 

Изло- 

жения 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 - - - - 

2. Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

10 2 1 1 - 

3. Морфология 112 22 6 18 4 

 Самостоятельные 

части речи 

61 13 3 9 4 



 Причастие 23 5 1 3 2 

 Деепричастие 9 1 1 1 - 

 Наречие 23 5 1 4 1 

 Категория 

состояния 

6 2  1 1 

 Служебные части 

речи 

50 9 3 9 - 

 Предлог 13 2 1 2 - 

 Союз 15 2 1 2 - 

 Частица 22 5 1 5 - 

 Междометие 1 - - - - 

№ Наименование 

разделов и тем 

Максималь- 

ная 

нагрузка 

учащегося, ч.  

Из них на развитие  

речи, 

ч.  

Контроль- 

ные 

диктанты, контрольные работы и тесты 

Сочи- 

не- 

ния 

Изло- 

жения 

4. Повторение и 

систематизация 

изученного в 7 

классе 

12 - - - - 

5 Итого 136 24 7 19 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и 

тем   

Стр. Задачи урока Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

  

план факт 

 Общие сведения о языке.  1     

1. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Стр. 

3-4 

Кратко ознакомить 

учеников с программой 

7 класса, с учебником; 

дать понятие о русском 

языке как 

развивающемся 

явлении; создать 

эмоциональный 

настрой, 

способствующий 

повышению интереса к 

русскому языку и его 

изучению. 

Знать некоторые особенности 

развития русского языка; 

понятия: русский литературный 

язык, литературная норма, 

изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, 

полученные в 5–6 классах; 

оперировать терминами при 

анализе языкового явления; 

работать с учебной и справочной 

литературой 

Составить 

рассказ о 

русском 

языке как 

развивающе

мся явлении 

и о 

родственных 

ему языках, 

упр. 4. 

  

 Повторение изученного в 5-

6 классах. 

 8+2     

2. Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

Стр. 

5-6 

Повторить основные 

синтаксические 

понятия (сл/соч, 

предложение, виды 

предложений по цели 

высказывания). 

Знать изученные сведения из 

раздела «Синтаксис и 

пунктуация»; понятия 

грамматическая основа 

предложения, члены 

предложения; строение ПП и СП; 

правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки 

препинания в простом и сложном 

§ 1,  упр. 9, 

сделать 

синтаксичес

кий разбор 

предложени

й. 

 

Упр.9, 

вопросы стр. 

7 

 

  



предложениях. 

3. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

Стр. 

6-7 
Повторить изученный 

материал о 

словосочетании и 

предложении. 

Закрепить 
пунктуационные 

навыки. 

Знать предмет изучения 

пунктуации; функции знаков 

препинания; знаки завершения, 

условия постановки двойного 

знака завершения; 

разделительные знаки 

препинания в простом и сложном 

предложениях и условия их 

выбора; выделительные знаки и 

условия их выбора. 

Уметь составлять из указанных 

простых предложений сложные, 

употребляя подходящие по 

смыслу союзы из данного 

списка; уметь правильно 

расставлять знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях, в предложении с 

прямой речью. 

§2, упр. 12. 

Упр12, 

вопросы стр. 

7 

 

  

4. Лексика и фразеология. № 3. Стр. 

7-8 Закрепить знания по 

лексике и фразеологии. 

Повторить основные 

разделы темы, 

закрепить навыки 

работы со словарем. 

Развивать речь, 

Знать предмет изучения лексики, 

фразеологии, назначение слова и 

фразеологизма в языке; понятия 

«многозначные слова», 

«синонимы», «антонимы», 

«диалектные слова», 

«профессиональные слова», 

«жаргонизмы», «устаревшие 

§3, упр. 16.   



внимание учеников, 

навыки выразительного 

чтения. 

слова». 

Уметь определять лексическое 

значение слова и фразеологизма 

в контексте; пользоваться 

толковым словарем; подбирать 

примеры на все изученные 

лексические понятия. 

5.  Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

Стр. 

9-12 

Повторить трудные 

вопросы темы, порядок 

и особенности 

фонетического разбора, 

орфограммы, 

связанные с 

правописанием гласных 

и согласных, с 

правописанием Ъ и Ь. 

Знать предмет изучения 

фонетики, на какие группы и 

подгруппы делятся звуки речи в 

русском языке; порядок 

фонетического разбора слова; 

знать предмет изучения 

орфографии, перечень 

фонетических опознавательных 

признаков орфограмм-букв 

(гласных, согласных, ъ и ь 

разделительных). 

Уметь подбирать примеры слов с 

указанными подгруппами 

гласных и согласных звуков, 

слов, в которых есть 

расхождение между 

произношением и написанием; 

находить примеры 

использования одних и тех же 

букв для обозначения разных 

звуков в указанном тексте; 

производить фонетический 

разбор слов; уметь правильно 

писать слова с изученными 

видами орфограмм; обозначать 

морфему, в которой находится 

орфограмма; уметь правильно 

писать о—ѐ после шипящих в 

§4, упр. 19.   



разных частях слова различных 

частей речи. Уметь определять 

количество абзацев в тексте, 

составлять план текста, 

определять ситуацию 

использования текста, сжато 

пересказывать указанный текст 

6. Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор.  

Стр. 

12-14 

Вспомнить и закрепить 

навыки морфемного и 

словообразовательного 

разборов, повторить 

орфограммы в корнях, 

суффик-сах и 

окончаниях. 

Знать предмет изучения 

словообразования, перечень 

морфем, способы образования 

слов; знать о связи орфографии 

со словообразованием; порядок 

морфемного и 

словообразовательного разбора. 

Уметь выделять морфемы в 

указанных словах, группировать 

слова по способам 

словообразования, группировать 

слова по корням, разграничивать 

слова с омонимичными корнями, 

производить морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов; верно писать слова с 

изученными орфограммами-

гласными и согласными в 

корнях, с орфограммами-

дефисами; графически 

обозначать условия выбора 

названных типов орфограмм 

§5, упр. 26. 

 

Упр.26, 27 

вопросы стр. 

14 

 

  

7. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

Стр. 

14-20 

Повторить 

грамматические 

признаки частей речи (в 

т.ч. глагола), 

отрабатывать навык 

грамматического 

Знать предмет изучения 

морфологии, перечень 

самостоятельных и служебных 

частей речи; знать формы 

изменения глагола; как 

определяется вид, спряжение 

 §6, упр. 43.   



разбора. глагола; общее и различное у 

склоняемых частей речи, об 

отличии местоимений от других 

склоняемых слов; знать о связи 

орфографии с морфологией; 

порядок морфологического 

разбора изученных частей речи; 

знать о значении открытий 

М. В. Ломоносова в лингвистике. 

 

8. Рр Работа с картиной И. И. 

Бродского «Летний сад 

осенью» (упр. 44). 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  

9. Рр Текст. Стили 

литературного языка.  

Стр. 

20-22 
Повторить известные 

учащимся стили речи. 

Развивать навыки 

анализа текста 

Знать определение 

литературного языка, формы 

литературного языка 

(письменную и устную); стили 

(научный, официально-деловой, 

публицистический, 

разговорный), их признаки, 

отличия друг от друга; знать 

жанры, характерные для 

различных стилей; отличия языка 

художественной литературы от 

стилей литературного языка. 

Уметь определять 

принадлежность текста к тому 

или иному стилю, доказывать 

принадлежность текста к 

названному стилю, определять 

принадлежность жанра к тому 

или иному стилю. 

§ 7, 8, упр. 

50. 

  

10. Контрольный диктант  Проверить знания 

учеников; закрепить 

навыки разных видов 

Уметь записывать текст, 

воспринятый на слух, в 

соответствии с ор-

Повторить 

изученные 

правила. 

  



лингвистического 

разбора. 

фографическими и 

пунктуационными нормами, 

выполнять все виды разбора 

 

11. Работа над ошибками.   Исправить 

допущенные в диктанте 

ошибки.Обобщить  

знания учеников, 

закрепить навыки 

разных видов 

лингвистического 

разбора. 

Знать определения основных 

изученных в 5- 6 классе 

языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

 Морфология.  91 +22     

 Причастие.  18+5     

12. Причастие как часть речи.  Стр. 

24-27 

Ознакомление 

учащихся с 

грамматическими 

признаками причастия; 

формирование умения 

различать причастие и 

прилагательное. 

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. 

§9, упр. 57.   

13. Публицистический стиль.   Стр. 

27-29 

Дать представление о 

публицистическом 

Знать особенности 

публицистического стиля, его 

§10, упр. 62 

(письменно). 

  



стиле, его признаках, 

формирование умения 

определить текст 

публицистического 

стиля, его признаки. 

жанры; языковые средства 

публицистического стиля; виды 

публичных общественно-

политических выступлений и их 

структуру. 

Уметь находить тексты, 

написанные в публицистическом 

стиле; определять признаки 

публицистического стиля в 

указанных текстах; доказывать 

принадлежность текста к 

публицистическому стилю; 

уметь составлять устное 

выступление-обращение в 

публицистическом стиле 

14. Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий.  

Стр. 

29-31 

Ознакомление 

учащихся со 

склонением причастий; 

формирование умения 

определять условия 

выбора гласных в 

окончаниях причастий 

и прилагательных. 

Знать о склонении полных 

причастий в единственном и 

множественном числе; условия 

выбора гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Уметь согласовывать причастия 

с существительными, 

образовывать указанные формы 

причастий; уметь правильно 

писать гласные в падежных 

окончаниях причастий, 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

§11, упр. 66.   

15. Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми.  

Стр. 

31-35 

Дать понятие о 

причастном обороте и 

его месте по 

отношению к 

определяемому слову, 

познакомить с 

графическим 

Знать определение причастного 

оборота; что в предложении 

причастный оборот является 

одним членом предложения 

(определением); место 

причастного оборота по 

отношению к определяемому 

§12, упр. 73.   



обозначением 

причастного оборота в 

предложении. 

слову; условия выделения 

причастного оборота на письме. 

Уметь находить причастные 

обороты и определяемые слова, к 

которым они относятся; 

определять место причастного 

оборота по отношению к 

определяемому слову; правильно 

расставлять запятые при 

причастном обороте; строить 

предложения с причастным 

оборотом; находить и исправлять 

ошибки в построении 

предложений с причастным 

оборотом 

16. Рр Описание внешности 

человека. 

Работа с картиной В. И. 

Хабарова «Портрет Милы». 

Стр. 

35-38 

Подготовить уч-ся к 

самостоятельному 

сочинению-описанию 

внешности человека. 

Знать об описании как о 

смысловом типе текста; 

особенности описания 

внешности человека: структуру 

текста, языковые особенности (в 

том числе специальные 

«портретные слова»). 

Уметь находить элементы 

описания внешности человека в 

тексте (в том числе «портретные 

слова»); определять роль 

описания отдельных элементов 

внешности человека для 

передачи особенностей его 

характера; различать 

официально-деловой и 

художественный стили описания 

человека. 

§13.Повто 

рить 

изученные 

правила. 

  



17. Работа над ошибками. 

Действительные и 

страдательные причастия.  

Стр. 

38-40 

Знакомство с 

действительными и 

страдательными 

причастиями, отработка 

навыка смыслового 

различения 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

Знать определение 

действительных и страдательных 

причастий, ход рассуждения по 

разграничению действительных 

и страдательных причастий. 

Уметь разграничивать 

действительные и страдательные 

причастия, находить и 

исправлять ошибки в смешении 

действительных и страдательных 

причастий. 

§14, упр. 85.   

18. Краткие и полные 

страдательные причастия.  

Стр. 

40-42 

Дать понятие о кратких 

причастиях, их 

синтаксической роли в 

предложении; 

формирование умения 

различать полные и 

краткие причастия. 

Знать о том, что страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени имеют 

полную и краткую форму; знать 

формы изменения кратких 

страдательных причастий, их 

синтаксическую роль в 

предложении; сходство и 

различие в изменении полных и 

кратких страдательных 

причастий; ударение в кратких 

страдательных причастиях 

(взятá, переведенá, привезенá и 

др.). 

Уметь образовывать краткие 

страдательные причастия, 

определять их синтаксическую 

роль в предложении; правильно 

ставить ударение в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

§15, упр. 88 

(2). 

  

19. Действительные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

Стр. 

42-45 

Ознакомление учихся 

со способами 

образования 

Знать, как образуются 

действительные причастия 

настоящего времени; суффиксы 

§16, упр. 92.   



действительных причастий 

настоящего времени.  

действительных 

причастий настоящего 

времени, правописании 

гласных в суффиксах 

действ. прич. наст. вр., 

отработка умения 

находить изучаемую 

орфограмму и 

правильно писать ее. 

Развивать 

пунктуационные 

навыки. 

действительных причастий 

настоящего времени; условия 

выбора гласных у (ю) и а (я) в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Уметь образовывать 

действительные причастия 

настоящего времени; правильно 

выбирать и писать гласные у (ю) 

и а (я) в действительных 

причастиях настоящего времени; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

20. Действительные причастия 

прошедшего времени.  

Стр. 

45-49 

Познакомить учихся с 

образованием и 

написанием действ. 

прич. прош. вр., 

отработка навыка 

написания гласных 

перед суффиксами 

причастий. Развивать 

пунктуационные 

навыки. 

Знать, как образуются 

действительные причастия 

прошедшего времени; суффиксы 

действительных причастий 

прошедшего времени. 

Уметь образовывать 

действительные причастия 

прошедшего времени; 

разграничивать действительные 

причастия настоящего, и 

прошедшего времени, 

группировать словосочетания с 

названными причастиями; 

заменять в предложении глаголы 

действительными причастиями 

настоящего и прошедшего 

времени. 

§17, упр. 98   

21. Рр Изложение с изменением 

лица (упр. 100) 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  



22. Работа над ошибками. 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени.  

Стр. 

49-52 

Ознакомление 

учащихся с 

образованием и 

написанием страд. 

прич. наст. вр., 

формирование навыков 

написания суффиксов 

страд. прич. наст. вр. 

Знать, как образуются 

страдательные причастия 

настоящего времени; суффиксы 

страдательных причастий 

настоящего времени; условия 

выбора гласных е и и в 

суффиксах страдательных 

причастии настоящего времени. 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

настоящего времени; заменять 

действительные причастия 

настоящего времени 

страдательными; правильно 

выбирать и писать гласные е и и 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

уметь выражать указанные 

мысли сжато, используя 

причастный оборот. 

§18,упр. 101.   

23. Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях.  

Стр. 

52-55 

 

 

 

Стр. 

55-56 

Знакомство со 

способами образования 

страд. прич. прош.вр. и 

написанием их 

суффиксов; 

формирование навыка 

написания прич. прош. 

вр. 

Знать, как образуются 

страдательные причастия 

прошедшего времени; суффиксы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Уметь 

образовывать страдательные 

причастия прошедшего времени; 

находить страдательные 

причастия прошедшего времени; 

определять форму причастий 

§ 19, упр.110 

 

 

 

 

§ 20, упр.112 

  

24. Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

Стр. 

60-65 

Формирование  навыка 

написания Н, НН в 

суффиксах страд. прич. 

Знать причины возникновения 

трудностей при написании н и нн 

в причастиях; условия выбора н 

§21, упр. 115   



времени. Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных. 

прош. вр. и отглаг. 

прил. 

и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

и в отглагольных 

прилагательных; ход 

рассуждения для разграничения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных, 

выбор н и нн в суффиксах; знать 

слова-исключения; ударение в 

полной форме действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени; 

разграничивать страдательные 

причастия прошедшего времени 

и отглагольные прилагательные; 

правильно писать н и нн в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

уметь писать слова-исключения; 

уметь правильно ставить 

ударение в полной форме 

действительных и страдательных 

причастий прошедшего времени 

(поднявший — пóднятый, 

начáвший — нáчатый и др.). 

25. Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий 

прошедшего времени и в 

Стр. 

60-65 

Формирование  навыка 

написания Н, НН в 

суффиксах страд. прич. 

прош. вр. и отглаг. 

Знать причины возникновения 

трудностей при написании н и нн 

в причастиях; условия выбора н 

и нн в суффиксах страдательных 

§22,упр. 125, 

принести 

фото родных 

(друзей, 

  



кратких отглагольных 

прилагательных.  

 

прил. причастий прошедшего времени 

и в отглагольных 

прилагательных; ход 

рассуждения для разграничения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных, 

выбор н и нн в суффиксах; знать 

слова-исключения; ударение в 

полной форме действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Уметь образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени; 

разграничивать страдательные 

причастия прошедшего времени 

и отглагольные прилагательные; 

правильно писать н и нн в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

уметь писать слова-исключения; 

уметь правильно ставить 

ударение в полной форме 

действительных и страдательных 

причастий прошедшего времени 

(поднявший — пóднятый, 

начáвший — нáчатый и др.). 

знакомых). 

26. Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению (упр. 

129). 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  



27. Р.р. Выборочное изложение 

(упр. 130) 

 Закрепить навыки 

правописания 

причастий; закрепить 

пунктуационные 

навыки; развивать 

навыки письменного 

изложения. 

Знать особенности выборочного 

изложения (воспроизведение 

одной из подтем, находящейся в 

разных частях исходного текста), 

структуру текста типа описание, 

его языковые особенности. 

Уметь определять основную 

мысль изложения; выделять в 

частях исходного текста подтему 

(описание внешности человека); 

составлять план изложения; 

излагать подтему исходного 

текста 

Повторить 

изученные 

правила   

 § 9-22 

  

28.  Морфологический разбор 

причастия.  

 

Стр. 

65-67 

Познакомить  учащихся 

с порядком 

морфологического 

разбора прич.; 

отработать умение  

разбирать прич. 

Морфологически. 

Знать порядок морфологического 

разбора причастия. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

причастия. 

§ 23, упр. 

131(сделать 

морфологич

еский разбор 

причастий: 

развидневше

еся, омытое, 

напоѐнные, 

отяжеленны

й) 

 

  

29. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями.  

Стр. 

67-70 

Познакомить  учащихся 

с правилом написания 

НЕ с прич.; 

формирование навыка 

написания частицы и 

приставки НЕ в прич. 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

причастиями, прилагательными, 

существительными. 

Уметь правильно писать не с 

причастиями; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

разграничивать приставку не- и 

частицу не с причастиями; 

определять виды орфограмм, 

§ 24,упр. 134   



связанные со слитным и 

раздельным написанием не со 

словами других частей речи; 

находить и исправлять ошибки в 

группировке примеров со 

слитным и раздельным 

написанием не с разными 

частями речи 

(существительными, 

прилагательными, причастиями). 

30. Буквы е, ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Стр. 

70-72 

Познакомить  учащихся 

с условиями выбора 

букв после шипящих в 

суффиксах страд. прич. 

прош. вр.; 

формирование навыка 

написания гласной 

после шипящих в 

суффиксах страд. прич. 

прош. вр. 

Знать условия выбора букв е и ѐ 

после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени; букв е и ѐ 

после шипящих в суффиксах и 

окончаниях существительных, в 

суффиксах прилагательных, 

окончаниях глаголов, в корнях 

слов разных частей речи. 

Уметь правильно писать буквы е 

и ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

группировать слова с буквами о, 

е, ѐ после шипящих по видам 

орфограмм 

§25,упр. 142, 

классифици

ровать слова 

по 

орфограмма

м, ответить 

устно на 

вопросы на 

с. 72. 

  

31. Обобщение изученного о 

причастии.  

 Закрепить знания 

учеников, развивать 

навыки 

монологической речи, 

закрепить 

орфографические и 

пунктуационные 

Знать основные правила, уметь 

применять изученные правила на 

практике. 

 

§ 9-25, упр. 

156, 

подготовить

ся к 

диктанту. 

  



навыки, навыки 

лингвистического 

разбора; 

активизировать 

самостоятельную 

работу учеников. 

32. Контрольный диктант  Проверить знания 

учеников о причастии, 

закрепить 

пунктуационные 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора. 

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. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

33. Р.р.. Сочинение. Описание 

внешности друга (упр. 146). 

 Совершенствование 

умение учеников 

описывать внешность 

человека, развивать 

навык монологической 

речи, развивать 

внимание учащихся, 

закрепить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки. 

Знать приемы собирания, 

оформления и систематизации 

материалов к сочинению, 

замысел предстоящего 

сочинения-описания внешности 

человека; особенности 

построения текста описательного 

характера. 

Уметь собирать материалы к 

сочинению: определять, что 

относится к теме будущего 

Повторить 

изученные 

правила. 

  



сочинения; фиксировать свои 

наблюдения и мысли; 

систематизировать материалы; в 

письменной форме составлять 

собственный текст-описание 

внешности человека по личным 

наблюдениям 

34. Работа над ошибками.  Провести 

корректировку знаний  

учеников; закрепить 

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора. 

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. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

 Деепричастие.  8+1     

35. Деепричастие как часть речи.  Стр. 

76-78 

Ознакомление  с лекс. и 

грамм. значением дее-

прич.; формирование 

навыка разграничения 

основного и 

добавочного действия. 

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). 

§ 26,упр. 159   



Уметь находить слова, 

обозначающие основные и 

добавочные действия, в 

предложениях; определять 

синтаксическую роль 

деепричастия; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий; 

определять вид деепричастий. 

36. Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте.  

Стр. 

78-82 

Дать  понятие о 

деепричастном 

обороте, формирование 

навыка нахождения 

деепричастного 

оборота и выделение 

его запятыми. 

Знать определение 

деепричастного оборота; что в 

предложении деепричастный 

оборот является одним членом 

предложения (обстоятельством); 

место деепричастного оборота по 

отношению к глаголу; условия 

выделения одиночных 

деепричастий и деепричастных 

оборотов на письме. 

Уметь находить деепричастные 

обороты и глаголы, к которым 

они относятся; заменять 

указанные глаголы и 

словосочетания с 

неопределенной формой глагола 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами; 

распространять предложения за 

счет включения в них 

деепричастного оборота; 

правильно расставлять запятые 

при одиночном деепричастии и 

деепричастном обороте; 

составлять предложения по 

указанным схемам; правильно 

§ 27, упр.165   



строить предложения с 

деепричастным оборотом. 

37. Раздельное написание не с 

деепричастиями.  

Стр. 

82-84 

Ознакомление  с 

правилом написания 

НЕ с дееприч. 

Знать условия раздельного 

написания не с деепричастиями, 

глаголами, причастиями, 

прилагательными, 

существительными. 

Уметь правильно писать не с 

деепричастиями; графически 

обозначать условия правильных 

написаний; правильно писать 

частицу не и приставку не- со 

словами других частей речи 

(глаголами, причастиями, 

прилагательными, 

существительными). 

§28,упр. 173.   

38. Деепричастия 

несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного 

вида.  

Стр. 

84-86 

86-90 

Ознакомление  со 

способами образования 

дееприч. несов. и сов. 

вида. 

Знать, что деепричастия 

несовершенного вида 

обозначают незаконченное 

добавочное действие; знать, как 

образуются деепричастия 

несовершенного вида; суффиксы 

деепричастий несовершенного 

вида. 

Уметь образовывать 

деепричастия несовершенного 

вида; заменять глаголы 

деепричастиями несовершенного 

вида; находить и выделять на 

письме деепричастные обороты; 

уметь правильно ставить 

ударение в деепричастиях 

несовершенного вида (чéрпая, 

балýясь и др.). 

§29,30, упр. 

175, 180. 

  

39. Р.р. Работа с картиной С.  Развивать навыки Знать особенности текста- Повторить   



Григорьева «Вратарь» (упр. 

187). Рассказ с включением 

описания действий. 

устной речи, умение 

делать устные описания 

по картине; 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки. 

повествования; особенности 

описания действий; главное в 

рассказе. 

Уметь описывать действия, 

используя деепричастия; 

создавать текст-повествование с 

элементами описания на основе 

изображенного на картине от 

имени одного из действующих 

лиц картины (с учетом ситуации, 

мотивов и адресата рассказа). 

изученные 

правила. 

40. Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

деепричастия.  

Стр. 

90-91 

Показать,  как делается 

морфологический 

разбор деепричастий; 

совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

Знать порядок морфологического 

разбора деепричастия. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

деепричастия. 

 §31, упр 191 

(устно), 190 

  

41. Обобщение изученного о 

деепричастии.  

Стр. 

91-92 

Обобщение  и 

систематизация 

сведений о дееприч. и 

дееприч. обороте; 

выработка 

практического умения 

находить дееприч. 

обороты и ставить 

знаки препинания при 

них. 

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 

Упр.195. 

Подготовить

ся к 

диктанту. 

  



синтаксическую роль 

деепричастия; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий; 

определять вид деепричастий 

42. Контрольный диктант.  Проверить знания 

учеников; закрепить 

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора. 

Уметь распознавать 

деепричастия по суффиксам на 

основе структурно-

семантического и грамматиче-

ского анализа слов, отличать дее-

причастия от других частей речи, 

уметь безошибочно писать 

суффиксы в деепричастиях, 

правильно строить предложения 

с деепричастным оборотом, 

расставлять знаки препинания, 

исправлять ошибки в речи 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

43. Работа над ошибками.  Провести 

корректировку  знаний 

учеников; закрепить 

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора. 

 Повторить 

изученные 

правила. 

  

 Наречие.  18+5     

44. Наречие как часть речи.  Стр. 

93-97 

Показать  общее 

значение, морфологич.. 

признаки и синтаксич. 

роль наречий; 

формирование умения 

находить наречия в 

тексте, определять их 

синтаксич. роль в 

предложении, в тексте 

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, 

§32,упр. 198, 

выписать 

наречия со 

словами, к 

которым они 

относятся. 

  



для «живописания 

действий». 

деепричастиям прилагательным, 

другим наречиям; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении наречий. 

45. Смысловые группы наречий. Стр. 

97-

100 

Показать  значения, 

выражаемые 

наречиями; 

формирование умения 

находить в тексте 

наречия и определять 

их значения. 

Знать лексико-синтаксические 

значения, выражаемые 

наречиями; вопросы, на которые 

отвечают смысловые группы 

наречий. 

Уметь определять лексико-

синтаксические значения, 

выражаемые наречиями; 

группировать наречия по их 

значению; определять вопросы, 

на которые они отвечают; 

определять синтаксическую роль 

наречий в предложении; 

употреблять наречия для связи 

предложений в тексте; находить 

и исправлять ошибки в 

употреблении наречий. 

§33,упр. 210, 

найти 

наречия, 

определить 

их 

смысловые 

группы. 

  

46. Р.р. Работа с картиной И. 

Попова «Первый снег». 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  

47. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

48. Степени сравнения наречий.  Стр. 

100-

103 

Познакомить  уч-ся со 

способами образования 

сравнит. и превосх. 

степени наречий, 

синтаксич. ролью 

наречий, формирование 

умения образовывать 

наречия сравнит. 

Знать степени сравнения 

наречий (сравнительную и 

превосходную), способы 

образования форм степеней 

сравнения наречий; различение 

наречий и прилагательных в 

форме сравнительной степени. 

Уметь образовывать разные 

§ 34, упр 214 

(письм.), 215 

(устно) 

  



степени, определять их 

синтак-сич. роль, 

отличать сравнит. 

степень наречия от 

сравнит. степени 

прилаг. 

формы степеней сравнения, 

находить наречия в форме 

сравнительной степени в тексте, 

различать наречия и 

прилагательные в форме 

сравнительной степени. 

49. Морфологический разбор 

наречий.  

Стр. 

103-

104 

Познакомить  уч-ся с 

планом и образцом 

морфологического 

разбора наречия как 

части речи; 

формирование умения 

определять граммат. 

признаки наречия в 

морфологическом 

разборе. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

наречия. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) наречия. 

§35,упр. 218, 

выписать 

наречия, 

сделать их 

морфологич

еский 

разбор. 

  

50. Р.р. Сочинение-рассуждение 

на тему «Прозвища»  

   Повторить 

изученные 

правила. 

  

51. Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на О и Е 

Стр. 

104-

108 

Формирование  навыка 

написания НЕ с 

наречиями 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями на -о и -е; знать о 

разграничении наречий с не и 

кратких прилагательных с не. 

Уметь правильно писать не с 

наречиями на -о и -е; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

разграничивать приставку не- и 

частицу не с наречиями на -о и -

е; разграничивать наречия с не и 

краткие прилагательные с не; 

определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием не со 

§36,упр. 221.   



словами других частей речи. 

52 Практикум «НЕ с наречиями 

на -о,е». 

 

Стр. 

104-

108 

Закрепить навыки 

написания НЕ с 

наречиями на -о,е, 

правописанеи НЕ с 

другими частями речи. 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями на -о и -е; знать о 

разграничении наречий с не и 

кратких прилагательных с не. 

Уметь правильно писать не с 

наречиями на -о и -е; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

разграничивать приставку не- и 

частицу не с наречиями на -о и -

е; разграничивать наречия с не и 

краткие прилагательные с не; 

определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием не со 

словами других частей речи. 

§36, упр. 226   

53 Е,И в приставках НЕ,НИ 

отрицательных наречий. 

Стр. 

108-

110 

Показать  условия 

выбора на письме 

буквы Е в приставке 

НЕ- и буквы И в 

приставке НИ-; 

формирование навыка 

написания НЕ и НИ в 

наречиях и других 

частях речи. 

Знать условия выбора букв е и и 

в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий, 

отрицательных местоимений. 

Уметь правильно выбирать и 

писать буквы е и и в приставках 

не- и ни- в отрицательных 

наречиях, отрицательных 

местоимениях; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

§ 37,упр. 229 

(письм.), 231 

(устно) 

  

54 Н, НН в наречиях на -о,е. Стр. 

110-

112 

Формирование  навыка 

написания Н и НН в 

наречиях на –о, -е. 

Знать условия выбора одной и 

двух букв н в наречиях на -о и 

-е. Уметь правильно писать слова 

с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

§39 упр.239 

устно 

  



55 

 

Описание действий Стр. 

112-

113 

Закрепить изученное о 

наречия; показать 

значение наречий при 

описании действий; 

расширить 

компетентность 

учеников, 

совершенствовать 

навыки 

монологической речи. 

Знать особенности описания 

действий как вида текста, его 

структуру, языковые 

особенности. 

Уметь описывать действия и 

процессы труда; собирать 

материалы наблюдений за 

указанными процессами труда; 

находить и устранять ошибки в 

последовательности описания 

действий; создавать 

исправленный вариант текста 

описания действий разговорного 

стиля 

Дописать 

сочинение в 

публицистич

еском  стиле 

  

56 О,Е после шипящих на конце 

наречий. 

Стр. 

113-

114 

Познакомить  уч-ся с 

условиями выбора и 

написания букв О и Е 

после шипящих на 

конце наречий; 

формирование навыка 

написания О и Е после 

шипящих в разных 

частях слова. 

Знать условия выбора букв о и е 

после шипящих на конце 

наречий; о, е, ѐ после шипящих в 

разных частях слова различных 

частей речи. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; о, е, ѐ 

после шипящих в разных частях 

слова различных частей речи; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

§40, упр. 243   

57. Буквы о, а на конце наречий. Стр. 

114-

117 

Формирование  навыка 

написания букв А и О 

на конце наречий с 

приставками ИЗ-, ДО-, 

С-. 

Знать условия выбора букв о и а 

на конце наречий. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

§ 41,упр. 249 

(устно) 

  

58. Рр Подробное изложение с 

элементами сочинения (упр. 

248). 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  

59. Рр Работа с картиной Е. Н.  Совершенствовать Знать особенности описания Повторить   



Широкова «Друзья» (упр. 

249). 

навыки описания 

произведений 

живописи; развивать 

воображение 

учеников,навыки 

устной и письменной 

речи. 

внешности и действий человека, 

композицию рассказа по картине. 

Уметь создавать рассказ на 

основе изображенного на 

картине с описанием внешности 

и действий человека от имени 

персонажа картины (или от 

своего имени). 

изученные 

правила. 

60. Работа над ошибками. Дефис 

между частями слова в 

наречиях.  

Стр. 

117-

120 

Формирование  навыка 

написания дефиса в 

наречиях. 

Знать условия выбора дефиса 

между частями слова в наречиях; 

различение наречий с 

приставками и омонимичных 

сочетаний. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

различать наречия с приставками 

и омонимичные сочетания. 

§ 42, упр254, 

255,задания  

по 5 группам 

  

61. Практикум «Дефис между 

частями слова в наречиях». 

Стр. 

117-

120 

Закрепить навыки 

употребления дефиса в 

разных частях речи; 

учить отличать наречия 

с дефисом от сходных 

по звучанию сочетаний 

с предлогом с 

именными частями 

речи; показать роль 

наречий с дефисом в 

текстах разных стилей. 

Знать условия выбора дефиса 

между частями слова в наречиях; 

различение наречий с 

приставками и омонимичных 

сочетаний. 

Уметь правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

различать наречия с приставками 

и омонимичные сочетания. 

§42,упр. 254.   

62. Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

Стр. 

120-

122 

Формирование  навыка 

слитного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях. 

Знать условия слитного и 

раздельного написания 

приставок в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

§43,упр. 261.   



числительных.  количественных числительных. 

Уметь правильно писать слова с 

изученным видом орфограммы; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

уметь правильно ставить 

ударение в наречиях; 

пользоваться орфографическим 

словарем. 

63. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий.  

Стр. 

122-

123 

Формирование  навыка 

написания Ь после 

шипящих на конце 

наречий. 

Знать условия выбора 

употребления мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий; виды орфограмм, 

связанных с употреблением и 

неупотреблением мягкого знака 

после шипящих на конце слова. 

Уметь правильно писать слова с 

изученным видом орфограммы; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

группировать слова, связанные с 

употреблением и 

неупотреблением мягкого знака 

после шипящих на конце слова, 

по видам орфограмм 

§32-44, упр. 

266 (по 2 

примера на 

каждый 

случай), 

вопр. На с. 

123-124 

  

64. Обобщение изученного о 

наречии. 

Стр. 

123-

125 

Систематизация и 

обобщение знаний о 

наречии. 

Уметь распознавать наречия на 

основе общего значения, мор-

фологических признаков, син-

таксической роли и типичных 

суффиксов, различать наречия и 

созвучные слова других частей 

речи, группы наречий по 

значению, правильно образовы-

вать степени сравнения наречий, 

безошибочно писать, применяя 

§32-44, упр. 

271. 

  



изученные правила, использовать 

орфографический словарь для 

определения слитного и 

раздельного написания наречий, 

производить словооб-

разовательно-орфографический 

анализ слов соответствующих 

морфемных моделей, соблюдать 

языковые нормы употребления 

наречий, употреблять наречия 

для соблюдения точности, 

информативности и выра-

зительности текстов разных 

стилей и типов речи, использо-

вать в тексте выразительные 

возможности наречия в составе 

фразеологизмов и этикетных 

выражений 

 

65. Контрольный диктант.  Проверить знания 

учеников; закрепить 

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора. 

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. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

66. Учебно – научная речь 

Отзыв. 

 Повторение 

изученного, проверка 

умения применять 

Знать значение наречия; вопросы, 

на которые оно отвечает; знать, 

что наречия не изменяются, 

   

67. Учебный доклад     



теоретические знания 

на практике. 

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. 

 Категория состояния.  4+2     

68. Категория состояния как 

часть речи. 

Стр. 

126-

130 

Дать понятие о новой 

части речи — 

категории состояния, 

показать все еѐ 

особенности. 

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. 

§45, упр. 277 

(6,7), найти 

слова 

категории 

состояния. 

  

69 СКС и другие части речи. Стр. 

126-

130 

Закрепить понятие о 

категории состояния 

как самостоятельной 

Знать значение категории 

состояния; знать, что слова 

категории состояния не 

§45,упр. 279,   



части речи; научить 

отличать категорию 

состояния от глаголов и 

наречий. 

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. 

70. Морфологический разбор 

категории состояния.  

Стр. 

130-

132 

Показать порядок 

разбора слов категории 

состояния; 

совершенствовать 

навыки анализа и 

пересказа текста. 

Знать план морфологического 

разбора категории состояния. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) слов 

категории состояния. 

§46,упр. 282, 

сочинение 

на 

лингвистиче

скую тему 

  

71. Р.р. Сжатое изложение  Стр. 

126-

130 

Показать роль слов 

категории состояния в 

художественной речи. 

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. 

§ 45, упр281 

(сжать текст) 

  



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. 

72. Р.р. Сочинение на 

лингвистическую тему (упр. 

323). 

 Развивать умение 

отстаивать  своѐ 

мнение с помощью 

аргументов; развивать 

навыки написания 

текста рассуждения; 

ознакомить учеников с 

основными научными 

заслугами А.Х. 

Востокова. 

Уметь создавать текст-

рассуждение на 

лингвистическую тему 

 Дописать 

сочинение-

рассуждение 

  

 Служебные части речи.  43+9     

73. Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Стр. 

133-

134 

Дать обзорную 

характеристику 

служебным частям 

речи, показать их 

отличие от 

самостоятельных 

частей частей речи. 

Знать перечень служебных 

частей речи; отличие служебных 

частей речи от самостоятельных. 

Уметь находить служебные части 

речи в тексте, классифицировать 

их. 

 §47,упр. 284   

 Предлог.  11+2     

74. Предлог как часть речи.  Стр. 

133-

134 

Показать  предлог как 

служебную часть речи, 

отличие его от 

омонимичных 

приставок; роль 

предлога в сл/соч и в 

Знать определение предлога как 

служебной части речи; значения, 

выражаемые предлогами; 

синтаксическую роль предлога: 

способность функционировать 

только внутри словосочетания. 

§48, упр. 287 

(5,6,7строки)

. 

  



предложении; 

формирование умения 

различать предлоги и 

приставки, определять 

роль предлогов в сл/соч 

и в предложении. 

Уметь группировать 

словосочетания по способам 

связи слов в них; составлять 

словосочетания, используя в 

качестве средства связи слов 

указанные предлоги; 

группировать словосочетания по 

значению предлог. 

75. Р.р. Составление текста 

научного стиля (упр. 289). 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  

76. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

77. Употребление предлогов.  Стр. 

136-

138 

Познакомить  уч-ся с 

многозначностью 

предлога, 

способностью предлога 

в разных сл/соч 

выражать разные 

отношения, 

употреблением 

предлога с сущ., 

местоим., числ.; 

формирование умения 

правильно употреблять 

предлоги. 

Знать об однозначных и 

многозначных предлогах.  

Уметь определять значения 

предлогов в словосочетаниях; 

употреблять нужный падеж 

зависимого существительного с 

предлогом в словосочетании; 

составлять словосочетания с 

использованием подходящих по 

смыслу предлогов; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении предлогов с 

падежом существительных; 

пользоваться в речи предлогами-

синонимами. 

§49,упр. 294.   

78. Непроизводные и 

производные предлоги. 

Стр. 

 

138-

141 

Познакомить  уч-ся с 

непроизводными и 

производными 

предлогами, с 

Знать неморфологический 

способ образования производных 

предлогов; отличия производных 

предлогов от непроизводных. 

§50,упр. 298.   



приемами 

отграничения их от 

омонимичных частей 

речи; формирование 

умений отличать 

производные предлоги 

от омонимичных 

частей речи, правильно 

употреблять 

производные предлоги 

в речи. 

Уметь находить непроизводные и 

производные предлоги; отличать 

производные предлоги от 

непроизводных; определять 

самостоятельные части речи, из 

которых образованы предлоги; 

уметь правильно употреблять 

существительные с предлогами 

по, благодаря, согласно, 

вопреки; находить и исправлять 

ошибки в употреблении 

производных и непроизводных 

предлогов. 

79. Простые и составные 

предлоги.  

Стр. 

141-

142 

Знакомство  с 

простыми и 

составными 

предлогами. 

Знать, какие предлоги являются 

простыми, какие — составными; 

какие предлоги чаще 

употребляются в деловой речи. 

Уметь находить простые и 

составные предлоги; 

группировать словосочетания с 

простыми и составными 

предлогами. 

§51, 

составить 5 

предложени

й с 

простыми 

предлогами 

и 5 с 

составными. 

  

80. Морфологический разбор 

предлога.  

Стр. 

142-

144 

Знакомство  с порядком 

и образцом 

морфологического 

разбора предлогов; 

отработка умения 

разбирать 

морфологически 

предлоги. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

предлога. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) предлога 

§52,упр. 305, 

выписать 

предлоги из 

последнего 

предложени

я, сделать их 

морфологич

е- 

ский разбор. 

  

81. Р.р. Работа с картиной А. В. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа».  

 Закрепить навыки 

морфологического 

разбора предлога; 

развивать навыки 

Знать особенности рассказа-

репортажа, его композицию, 

описание внешности и действий 

человека. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  



анализа текста, навыки 

монологической речи, 

навыки описания 

произведений 

живописи, повторить 

признаки 

публицистического 

стиля. 

Уметь создавать рассказ-

репортаж на основе 

изображенного на картине по 

данному началу с описанием 

внешности и действий человека. 

82. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

83. Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов.  

Стр. 

144-

147 

Познакомить  уч-ся с 

условиями слитного и 

раздельного написания 

производных 

предлогов; 

формировать умение 

правильно писать 

предлоги; 

систематизация знаний 

о предлоге 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов; 

различение на письме 

омонимичных производных 

предлогов и наречий, предлогов 

и существительных. 

Уметь правильно писать 

производные предлоги с 

изученным видом орфограммы; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

различать на письме 

омонимичные формы 

производных предлогов и 

наречий, предлогов и 

существительных. 

§48-53, упр. 

310. 

  

84. Обобщение изученного о 

предлоге.  

Стр. 

144-

147 

Проверить умение 

отличать производные 

предлоги от 

самостоятельных 

частей речи; 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов; 

различение на письме 

омонимичных производных 

предлогов и наречий, предлогов 

и существительных. 

§48-53, 

составить 5 

предложени

й с 

производны

ми 

предлогами, 

  



Уметь правильно писать 

производные предлоги с 

изученным видом орфограммы; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

различать на письме 

омонимичные формы 

производных предлогов и 

наречий, предлогов и 

существительных. 

5 – с 

непроизводн

ыми 

85. Контрольный диктант.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

86. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

 Союз.  13+2     

87. Союз как часть речи.  Стр. 

147-

149 

Показать  союз как 

часть речи, его роль в 

предложении и в 

тексте; формирование 

умения определять 

роль союзов, знаки 

препинания при них. 

Знать определение союза как 

служебной части речи; 

синтаксическую роль союза: 

связь однородных членов и 

простых предложений в составе 

сложного. 

Уметь узнавать союзы, 

соединяющие однородные члены 

в простом предложении и 

простые предложения в составе 

сложного; определять смысловые 

отношения, выражаемые с 

помощью союзов, между 

простыми предложениями в 

составе сложного; уметь 

пользоваться в речи союзами-

§54,упр. 316, 

определить, 

что 

соединяет 

союз. 

  



синонимами. 

88. Простые и составные союзы. Стр. 

149-

151 

Расширить знания 

учеников о простых и 

составных союзах; 

совершенствовать 

навыки анализа текста, 

навыки составления 

плана 

Знать, какие союзы являются 

простыми, какие — составными. 

Сведения о Ф. И. Буслаеве и его 

книге «О преподавании 

отечественного языка». 

Уметь находить простые и 

составные союзы; составлять 

предложения с составными 

союзами. 

§55,упр. 319.   

89. Союзы сочинительные и 

подчинительные.  

Стр. 

151-

153 

Познакомить  уч-ся с 

делением союзов на 

сочинит. и подчинит. и 

их назначением. 

Знать о делении союзов на 

сочинительные и 

подчинительные. 

Уметь находить и 

разграничивать сочинительные и 

подчинительные союзы в 

предложении; составлять 

сложные предложения с 

сочинительными и 

подчинительными союзами; 

разграничивать 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

§56, упр. 321 

(4,5). 

  



90. Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении.  

Стр. 

153-

154 

Формировать  умение 

подстановки запятой в 

сложном предложении. 

Знать об употреблении запятой 

между предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Уметь находить границу между 

простыми предложениями в 

составе союзных сложных; 

употреблять запятую между 

простыми предложениями в 

составе союзных сложных; 

определять грамматические 

основы сложных предложений; 

составлять схемы союзных 

сложных предложений; 

составлять союзные сложные 

предложения по указанным 

схемам. 

§57, упр. 325 

(4, 5), упр. 

326 (4, 5). 

  

91. Сочинительные союзы.  Стр. 

154-

158 

Познакомить  уч-ся с 

группами сочинит. 

союзов и их 

назначением; 

формирование навыка 

различения сочинит. 

союзов, употребленных 

для связи связного 

текста 

Знать группы сочинительных 

союзов по значению 

(соединительные, 

противительные, 

разделительные); перечень 

союзов, входящих в каждую 

группу; текстообразующую роль 

союзов. 

Уметь различать группы 

сочинительных союзов по 

значению; располагать части 

составных союзов (как... так и, 

не только... но и, не то... не то 
и др.) перед разными 

однородными членами и частями 

союзного сложного 

предложения; уметь употреблять 

запятую перед второй частью 

составных союзов; употреблять 

§58,упр. 331.   



запятую между однородными 

членами предложения; 

составлять простые и 

сложносочиненные предложения 

по указанным схемам. 

92. Р.р. Сочинение (упр. 335).    Повторить 

изученные 

правила. 

  

93. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

94. Подчинительные союзы. Стр. 

158-

160 

Познакомить  с 

группами подчинит. 

союзов, показать их 

назначение; 

формирование навыка 

постановки запятой в 

сложном предложении, 

части которого 

соединены подчинит. 

союзами. 

Знать группы подчинительных 

союзов по значению; перечень 

союзов, входящих в каждую 

группу. 

Уметь определять значения 

подчинительных союзов; 

группировать сложные 

предложения по значению 

подчинительных союзов; 

составлять сложные 

предложения из простых с 

использованием подчинительных 

союзов; составлять сложные 

предложения с 

подчинительными союзами по 

указанным схемам. 

§59,упр. 340.   

95. Морфологический разбор 

союза.  

Стр. 

160-

162 

Ознакомить с планом 

морфологического 

разбора союза; 

развивать навыки 

анализа текста. 

Знать порядок морфологического 

разбора союза. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) союза. 

§60,упр.341 

(3пр.). 

  

96. Р.р.  Сочинение на тему 

«Книга – наш друг и 

советчик» (упр. 343). 

 Развивать умение 

сопоставлять и 

рассуждать; 

Знать структуру текста-

рассуждения, его языковые 

особенности, особенности 

Повторить 

изученные 

правила. 

  



совершенствовать 

навыки 

монологической речи, 

навыки написанич 

сочинения-

рассуждения. 

публицистического стиля. 

Уметь подбирать необходимые 

материалы к сочинению на 

указанную тему; составлять план 

сочинения-рассуждения; 

создавать текст-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

97. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

98. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. 

Стр. 

162-

165 

Показать  условия 

различения на письме 

союзов тоже, также, 

чтобы, зато и наречий 

и местоим. с частицами 

то, же, бы; 

формирование навыка 

написания союзов 

также, тоже, чтобы, 

зато 

Знать условия различения на 

письме союзов также, тоже, 

чтобы, зато и омонимичных 

форм наречия и местоимения с 

частицами, местоимения с 

предлогом. 

Уметь различать на письме 

союзы также, тоже, чтобы, 

зато и омонимичные формы; 

правильно писать союзы с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

§54-61, упр. 

347, 

ответить на 

вопросы на 

с. 165. 

  

99. Повторение изученного о 

союзе.  

Стр. 

165-

167 

Повторить  

теоретические и 

практические сведения 

о союзе как части речи. 

Уметь систематизировать, обоб-

щать знания; рефлексировать; 

подбирать материал, работая с 

разными источниками, 

опознавать союзы и предлоги, 

правильно и безошибочно их 

писать, отличать от сме-

шиваемых языковых явлений, 

определять роль в предложении 

и тексте, употреблять с учетом 

их стилистической окраски. 

§54-61, упр. 

356. 

  



100. Контрольный диктант.  Проверить знания 

учеников; закрепить 

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора. 

Уметь систематизировать, обоб-

щать знания; рефлексировать; 

подбирать материал, работая с 

разными источниками, 

опознавать союзы и предлоги, 

правильно и безошибочно их 

писать, отличать от сме-

шиваемых языковых явлений, 

определять роль в предложении 

и тексте, употреблять с учетом 

их стилистической окраски, 

соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы на 

письме. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

101. Работа над ошибками.  Устранить пробелы в 

знаниях, закрепить  

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора. 

Уметь систематизировать, обоб-

щать знания; рефлексировать; 

подбирать материал, работая с 

разными источниками, 

опознавать союзы и предлоги, 

правильно и безошибочно их 

писать, отличать от сме-

шиваемых языковых явлений, 

определять роль в предложении 

и тексте, употреблять с учетом 

их стилистической окраски, 

соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы на 

письме. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

 Частица.  17+5     

102. Частица как часть речи.  Стр. 

167-

169 

Показать  отличие 

частиц от 

знаменательных частей 

речи, сходство и 

отличие от служебных 

частей речи. 

Знать определение частицы как 

части речи. 

Уметь находить частицы, 

которые вносят дополнительные 

оттенки значения в предложение, 

и частицы, которые служат для 

§62, упр.359.   



образования наклонений глагола 

103. Р.р. Сочинение (упр. 358).    Повторить 

изученные 

правила. 

  

104. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

105. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы.  

Стр. 

169-

171 

Закрепить  знания о 

частице; дать понятие о 

роли 

формообразующих 

частиц; отработка 

умения распознавать 

формообразующие 

частицы. 

Знать о делении частиц на 

разряды по значению 

(формообразующие и 

смысловые); знать перечень 

формообразующих частиц, о 

раздельном написании частицы 

бы со словами. 

Уметь определять роли частицы 

бы; различать на письме союз 

чтобы и местоимение что с 

частицей бы; находить слова с 

формообразующими частицами; 

употреблять формообразующие 

частицы в предложении. 

§63,упр. 362, 

подчеркнуть 

формообра- 

зующие 

частицы. 

  

106. Р.р. Рассказ на тему «Горе-

мечтатель» (упр. 364) 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  

107. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

108- 

109. 

Смысловые частицы.. Стр. 

171-

176 

Дать  понятие о 

модальных частицах; 

показать богатство 

оттенков значений 

модальных частиц; 

формирование умения 

различать оттенки 

Знать смысловые частицы и их 

назначение в предложении; 

стили речи, в которых 

употребляются смысловые 

частицы; группы смысловых 

частиц. 

Уметь находить смысловые 

§64,упр. 372; 

§64, упр. 374 

  



значения частниц частицы в предложении, 

определять группы смысловых 

частиц; уметь выразительно 

читать предложения со 

смысловыми частицами; 

определять смысловые оттенки, 

которые вносят частицы в 

предложение; употреблять 

подходящие по смыслу частицы 

в указанных предложениях. 

110. Раздельное и дефисное 

написание частиц.  

Стр. 

176-

178 

Знакомство  уч-ся с 

дефисным частиц, -то, 

-ка; закрепление 

сведений о модальных 

частицах. 

Знать условия выбора 

раздельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь правильно писать частицы 

с изученным видом орфограммы; 

графически объяснять условия 

выбора правильных написаний. 

§65,упр. 377.   

111. Р.р. Работа с картиной К. Ф. 

Юона «Конец зимы. 

Полдень» (упр. 382) 

 Закрепить 

орфографические 

навыки раздельного и 

дефисного написания 

частиц, развивать 

навыки 

монологической речи, 

навыки описания 

произведения 

живописи. 

Знать особенности рассказа по 

изображенному на картине; роль 

описаний в рассказе. 

Уметь составлять текст-рассказ 

по изображенному на картине; 

произносить этот текст (не 

читая). 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

112. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

113. Морфологический разбор 

частицы.  

Стр. 

178-

179 

Познакомить  уч-ся с 

порядком разбора 

частиц; формирование 

умения определять 

грамм. признаки 

Знать порядок 

морфологического разбора 

частицы. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

§66, упр. 383 

(с. 179, 

выписать 

частицы, 

сделать их 

  



частниц. (устный и письменный) частицы. морфологич

еский 

разбор) 

114 

– 

115. 

Отрицательные частицы не и 

ни. 

Стр. 

179-

182 

Дать  понятие о роли 

отрицательных частиц 

НЕ и НИ; 

формирование умения 

определять смысловые 

значения частиц НЕ и 

НИ. 

Знать, что частица не может 

придавать отрицательное 

значение всему предложению 

или отдельным его членам; о 

положительном смысле 

предложения при наличии в нем 

двойного отрицания; знать 

функции выражения отрицания, 

утверждения и усиления 

отрицания частицы ни. 

Уметь определять значения, 

выражаемые частицами не и ни в 

предложениях; составлять 

предложения, в которых частица 

ни служит для выражения 

отрицания, утверждения и 

усиления отрицания 

§67,упр. 388; 

§67,упр. 390. 

  

116.  Различение частицы не и 

приставки не-.  

Стр. 

182-

185 

Закрепление  правила 

написания НЕ с 

разными частями речи; 

формирование умения 

систематизировать и 

обобщать изученное 

ранее (слитно-

раздельное написание 

НЕ, выделение 

значимых частей 

слова). 

Знать условия раздельного и 

слитного написания не с 

разными частями речи. 

Уметь правильно писать слова 

разных частей речи с не; 

графически объяснять условия 

выбора правильных написаний; 

группировать предложения по 

способу написания не с разными 

частями речи; составлять 

словосочетания, которые 

включали бы причастия с 

частицей и приставкой не-; 

составлять таблицу изученных 

видов орфограмм с не. 

§68,упр. 395.   



117. Различение частицы не и 

приставки не-.  

Стр. 

182-

185 

Закрепить знания 

учеников о частице не 

и приставке не; 

развивать 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки, навыки 

самостоятельной 

работы. 

Знать условия раздельного и 

слитного написания не с 

разными частями речи. 

Уметь правильно писать слова 

разных частей речи с не; 

графически объяснять условия 

выбора правильных написаний; 

группировать предложения по 

способу написания не с разными 

частями речи; составлять 

словосочетания, которые 

включали бы причастия с 

частицей и приставкой не-; 

составлять таблицу изученных 

видов орфограмм с не 

   

118. Рр Сочинение-рассказ по 

данному сюжету (упр.402) 

 Развивать навыки 

монологической речи, 

навыки написания 

сочинений по данному 

сюжету. 

Знать особенности рассказа по 

данному сюжету; роль описаний 

в рассказе; роль возможного 

диалога. 

Уметь составлять текст-рассказ 

по данному сюжету от лица 

одного из его героев 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

119. Частица ни, приставка ни-, 

союз ни-ни.  

Стр. 

185-

187 

Показать  различие 

частицы НИ, союза 

НИ-НИ, приставки НИ-

; формирование умения 

различать и правильно 

писать НИ – частицу, 

союз, приставку. 

Знать о различении на письме 

частицы ни, приставки ни-, 

союза ни — ни. 

Уметь различать на письме 

частицу ни, приставку ни; союз 

ни — ни; графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний 

§62-69, 

ответить на 

вопросы на 

с. 187, упр. 

406. 

  



120. Обобщение изученного о 

частице. 

Стр. 

187-

190 

Обобщение  и 

систематизация знаний 

о частицах; 

закрепление навыков 

написания частиц; 

отработка умения 

правильного написания 

частиц. 

Уметь использовать частицы для 

выражения отношения к действи-

тельности и передачи разных 

смысловых оттенков речи, 

различать НЕ - НИ на письме, 

безошибочно употреблять с 

разными частями речи 

§62-69, упр. 

412. 

  

121. Контрольный диктант.  Проверить знания 

учеников; закрепить 

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора 

Уметь различать предлоги, 

союзы, частицы как служебные 

части речи, употреблять 

предлоги как средство связи в 

словосочетаниях и предло-

жениях, союзы - для связи од-

нородных членов и частей 

сложного предложения, 

различать предлоги, союзы, 

частицы разных разрядов, писать 

безошибочно производные 

предлоги, частицы, союзы, 

отличать союзы ЗАТО, ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ от созвучных 

сочетаний слов, употреблять 

служебные части речи в 

соответствии с языковыми нор-

мами, воспроизводить 

аудируемый текст в соответствии 

с нормами письма 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры. 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

122. Р.р. Выступление на тему « 

Моя природа» (упр. 413) 

   Повторить 

изученные 

правила. 

  



 Междометие.  1     

123. Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. 

Стр. 

190-

191 

Знакомство  с 

междометием как 

частью речи, 

назначением в языке, 

употреблением в роли 

других частей речи, 

формирование умения 

отличать междометия 

от знаменательных и 

служебных частей 

речи, дефисного 

написания междометий 

и постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

междометиями.  

Знать определение междометия 

как особой части речи; 

назначение междометий в языке; 

отличие междометий от 

самостоятельных и служебных 

частей речи; производные и 

непроизводные междометия; 

употребление междометий в 

значении других частей речи. 

Уметь находить междометия в 

предложении; группировать 

предложения с междометиями по 

семантике междометий; 

разграничивать междометия и 

омонимичные самостоятельные 

части речи; интонационно 

выделять междометия. 

 

 

§70-71, упр. 

419 

  

124. Знаки препинания при 

междометиях.  

Стр. 

191-

193 

Показать, как знаки 

препинания 

используются при 

междометиях; дать 

представление об 

особенностях 

написания междометий 

Знать условия употребления 

дефиса в междометиях, о знаках 

препинания при междометиях. 

Уметь правильно писать слова с 

изученным видом орфограммы; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

выделять междометия знаками 

препинания; составлять диалог, 

включая в него междометия; 

выразительно читать 

предложения с междометиями 

§ 71,упр. 420   



 Повторение и 

систематизация изученного 

в Y-YII классах. 

 12     

125. Разделы науки о языке.  Стр. 

193-

195 

Повторить разделы 

языкознания, признаки 

текста, типы текста, 

стилей речи; закрепить 

навыки анализа текста. 

Знать разделы науки о языке; 

единицы языка, изучаемые в них; 

роль русского языка как средства 

общения народов в нашей 

стране, его место в 

международной жизни. 

Уметь рассказывать о разделах 

науки о русском языке и 

единицах языка, о роли языка в 

нашей стране и о его месте в 

международной жизни в форме 

научного описания. 

 

§72, упр.422, 

продолжить 

работу с 

таблицей. 

  

126. Текст. Стили речи. Стр. 

193-

195 

Повторить разделы 

языкознания, признаки 

текста, типы текста, 

стилей речи; закрепить 

навыки анализа текста. 

Знать признаки текста; виды 

текста, их отличие друг от друга; 

стили речи и их особенности, их 

отличие друг от друга; 

группировку жанров по стилям 

речи. 

Уметь определять вид текста, 

принадлежность текста к стилю 

речи; группировать жанры по 

стилям речи; доказывать 

принадлежность текста к стилю 

речи. 

§73,упр. 427.   

127. Фонетика. Графика.  Стр. 

195-

196 

Закрепить знания 

учеников по фонетике, 

проверить навыки 

фонетического разбора, 

Знать определение фонетики и 

графики как разделов науки о 

языке; назначение букв, 

взаимоотношение звуков и букв 

§74, упр.431.   



умение работать со 

словарями 

в языке; порядок фонетического 

разбора слова. 

Уметь рассказывать о звуках 

русского языка, о назначении 

алфавита в форме научного 

описания; группировать слова, в 

которых буквы не совпадают и 

совпадают с произношением; 

производить фонетический 

разбор слов. 

128. Лексика и фразеология. Стр. 

196-

198 

Закрепить знания 

учеников по лексике и 

фразеологии; проверить 

умение определять 

лексические группы 

слов, умение работать 

со словарями 

Знать определение лексики и 

фразеологии как разделов науки 

о языке; назначение слов и 

фразеологизмов в языке; отличие 

лексического значения от 

грамматического; общее и 

различное у синонимов, 

антонимов; роль диалектных, 

жаргонных, профессиональных, 

устаревших слов в 

художественных произведениях; 

словари русского языка. 

Уметь рассказывать о 

назначении слов и 

фразеологизмов в форме 

научного описания; определять 

лексическое и грамматическое 

значение слов; составлять 

словосочетания с 

многозначными словами; 

находить диалектные слова и 

определять их значение. 

§75,упр. 434.   

129. Морфемика. 

Словообразование.  

Стр. 

198-

200 

Закрепить знания 

учеников по 

морфемике и 

Знать определение морфемики и 

словообразования как разделов 

науки о языке; назначение 

§76, упр. 438 

(7, 8 строки). 

  



словообразованию, 

проверить навыки 

словообразовательного 

разбора и разбора слов 

по составу 

значимых частей слова; способы 

образования слов; порядок 

разбора слова по составу и 

словообразовательного разбора. 

Уметь рассказывать о строении и 

образовании слов в форме 

научного описания; 

группировать слова по способам 

их образования; обозначать 

состав слов и подбирать 

исходное слово; производить 

разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор 

130. Морфология.  Стр. 

200-

203 

Закрепить знания 

учеников по 

морфологии, проверить 

навыки различения 

слов разных частей 

речи. 

Знать определение морфологии 

как раздела науки о языке; 

определение части речи; три 

группы частей речи в русском 

языке; морфологические 

признаки частей речи; 

синтаксическую роль частей 

речи; морфологический разбор 

слова. 

Уметь рассказывать о частях 

речи в форме научного описания; 

определять части речи в 

предложении; определять 

синтаксическую роль указанных 

частей речи; производить 

морфологический разбор слов. 

 §77,упр.445.   

131. Орфография.  Стр. 

200-

205 

Закрепить 

орфографические 

навыки учеников. 

Знать определение орфографии 

как раздела науки о языке; 

определение орфограммы; 

буквенные и небуквенные 

орфограммы; опознавательные 

приметы орфограмм; места 

§78,упр. 452.   



орфограмм в слове и между 

словами; условия выбора 

орфограмм. 

Уметь рассказывать об основных 

орфографических понятиях в 

форме научного описания; 

находить орфограммы, 

правильно писать слова с 

изученными видами орфограмм; 

определять места нахождения 

орфограмм, виды орфограмм; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

132. Синтаксис. Стр. 

205-

207 

Закрепить 

пунктуационные 

навыки учеников, 

навыки 

синтаксического 

разбора, навыки 

определения видов и 

способов связи. 

Знать определение синтаксиса 

как раздела науки о языке; 

назначение словосочетаний и 

предложений в языке; строение 

словосочетаний; способы 

выражения главных членов 

предложения; виды предложений 

по цели высказывания, по 

наличию и отсутствию 

второстепенных членов 

предложения; синтаксический 

разбор предложения. 

Уметь находить словосочетания; 

выделять главное слово в 

словосочетании; определять 

виды предложений по цели 

высказывания; находить 

предложения с однородными 

членами и определять, какими 

членами предложения они 

являются; находить предложения 

с деепричастными оборотами; 

§79,упр. 458.   



сложные предложения. 

133. Пунктуация.  Стр. 

207-

208 

Закрепить 

пунктуационные 

навыки учеников, 

навыки 

синтаксического 

разбора 

Знать определение пунктуации 

как раздела науки о языке; о 

связи между синтаксисом и 

пунктуацией; условия 

постановки различных знаков 

завершения; условия постановки 

знаков препинания между 

однородными членами, между 

частями сложного предложения, 

при обращениях, междометиях, 

при прямой речи и диалоге. 

Уметь правильно расставлять 

знаки препинания, объяснять 

условия выбора постановки 

знаков препинания. 

§80, упр.462.   

134. Промежуточная аттестация. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 Проверить знания 

учеников; закрепить 

орфографические и 

синтаксические 

навыки, навыки 

лингвистического 

разбора 

Знать определения основных 

изученных в 5- 7 классах 

языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

 

Повторить 

изученные 

правила. 

  

135. Работа над ошибками.    Повторить 

изученные 

правила. 

  

136. Резервный урок.  Подвести итоги 

изученного за год; 

выполнить итоговый 

тест, оценить работу 

класса в целом и 

лучших учеников 

Знание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка; задачи на лето. 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Материально-техническое обеспечение  

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала) 

Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые программы) 

Экранно-звуковые пособия (слайды,  видеофильмы) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1.Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7-ом классе: Книга для учителя. – 3-е изд./ Г. А. Богданова – М.: Просвещение, 2001. 

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход/ М. Бройде. – М.: Айрис-Пресс, 2001. 

4. Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс/ А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2001. 

5. Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: 7 класс/ Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2004. 



6. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе/ Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс/ Л. Г. Ларионова. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Львова С. И. Практикум по рссукому языку: 7 класс / С. И. Львова. – М.: Просвещение, 2006. 

9. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома: 7 класс/ С. Н. Пименова. – Искатель, 1996. 


