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Раздел I. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по русскому языку для 7   класса составлена на основе   
нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства    образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 
2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 
края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие 
программы учебных предметов» 

- Примерной  программы по русскому языку    (Русский язык 5-9 классы. М.: 
Просвещение,2014); 

- Авторской программы по русскому языку  5 -9 классы. Авторы:  Т.А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2014; 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  
- Основной образовательной программы основного общего образования; 
- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018- 2019 учебный год 

           -  Методического письма СКИРО ПК и ПРО о преподавании русского языка. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 
содержание обучения русскому языку. Главная цель обучения русскому языку в 
общеобразовательных учреждениях состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 
учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 
научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 
пользоваться им в жизни как основным средством общения. В соответствии с целью 
обучения усиливается речевая направленность курса. В программе расширена 
понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 
практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, 
опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 
деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей: 
- Познакомить с самостоятельными (причастие, деепричастие, наречие), 

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 на 
письме  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 
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жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 
публицистического стиля и устных рассказов. 

- Воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 
-развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 
-формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
-овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся 
        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 7 класса  составлена в  
соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, 
учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г. (  количество учебных недель 
составляет 34 учебных недели) и     рассчитана на 136 часов. Контрольных работ – 8 ч., 
уроков развития речи – 32 ч, контрольных изложений – 1, контрольных сочинений – 1. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 
Технологии, используемые в  обучении: развивающее, проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии, развития исследовательских навыков, 
здоровьесберегающие технологии. 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (5-7, 8-
9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; 
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – 
культурной специфики языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Программа содержит: 
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;  

- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 
речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 
основных нормах русского литературного языка;  

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  
- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 
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Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов  

Виды и формы контроля: 
-Диктанты  предупредительные, объяснительные, словарные, фразеологические, 

орфоэпические, итоговые) 
 -Диктанты с грамматическими заданиями (фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный ); 
- Сочинения по картине, рассуждение; 
- Изложение ( подробное, сжатое, выборочное ); 
- Тестирование; 
- Самостоятельные работы; 
- Индивидуальная работа по карточкам; 
- Редактирование текста (исправление орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок) 
УМК: Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 
Просвещение, 2014 г. 

Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение. 

 
Результаты обучения. 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредмет

ные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 
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орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 
 

Раздел II. Содержание рабочей программы 

Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 
Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 
отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах.  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, 
пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 
глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 
причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание 
суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 
деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного 
вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с 
деепричастиями. Рассказ по картине. 
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Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 
Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и 
НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая 
роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 
Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и 
НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и 
их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 
междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

 

Раздел III. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

  Кол-во 

контрольных 

Развитие речи 

Введение 1 ч   
Повторение пройденного в 5-6 
классах  

13 1 3 

Причастие 32 2 7 
Деепричастие 12 1 2 
Наречие 23 1 5 
Категория состояния 4  2 
Предлог 10  2 
Союз 14 1 2 
Частица 17 1 4 
Междометие 4  2 
Повторение изученного в 7 классе 6 1 1 

ИТОГО 
 

136 8 30 

 
Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского 

языка 7 класса. 

Учащиеся должны: 
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Знать/понимать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, 
орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 
нужные примеры. 
Уметь: 

Речевая деятельность: 
- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность к типу речи 
-составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ 
- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение 
- составлять тезисный план текста 
- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного 
- сохранять при письменном изложении структуру текста и выразительные языковые 
средства 
- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 
Текст: 
- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные 
- определять стиль речи, способы и средства связи предложений в тексте 
Фонетика и орфоэпия: 
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов 
- правильно произносить широко употребляемые служебные ч/р 
- анализировать собственную и чужую речь 
Морфемика и словообразование: 
- по типичным суффиксам и окончанию определять ч/р и их формы 
- определять способы образования слов 
Лексикология и  фразеология: 
- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением 
- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов 
- пользоваться различными видами лексических словарей 
Морфология: 
- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки ч/р и проводить 
морфологический разбор  всех ч/р 
- использовать знания и умения  по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа пред-я 
Орфография: 
- владеть правильным способом применения правил орфографии 
- учитывать значение, морфемное строение  и грамматическую хар-ку слов при выборе 
правильного написания 
Синтаксис и пунктуация: 
- определять синтаксическую роль всех сам. ч/р 
- различать и конструировать сложные предложения 
- устно объяснить пунктуацию предложений 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила 
- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте 
- соблюдать правильную интонацию предложений в речи. 
 

Раздел V. Критерии и нормы оценки 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 
-  полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий 
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры. 
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- излагает материал последовательно и правильно с точки зоения норм 
литературного языка. 

 Ответ «4»; 
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
 Отметка «З»: 
Ученик обнаруживает понимание основных положений данной темы, но 
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил 
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры 
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 
 Отметка «2»: 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 
исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока, при условии, что  в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 
но и осуществлялась проверка его умения применять задания на практике. 

 

Оценка сочинений, изложений. 
О

цен

ка  

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

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. Достигнуты 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 

Допускаются: 
- 2 орфографические + 2 
пунктуационные + 3 грамматические; 
- 1 орфографическая + 3 
пунктуационные + 3 грамматические; 
- 0 орфографических + 4 
пунктуационные + 3 грамматические. 
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достаточной выразительностью. 
5. Допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3 – 4 речевых 
недочетов. 

 

 

«

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. 
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 

Допускаются: 
- 0 орф. + 7 пунк.; 
- 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. 

 
 

Раздел VI.  Порядок выставления  оценок 

        
За учебную четверть  и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. 
Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не 
менее трех отметок за четверть и пять за полугодие. Отметка за четверть не может быть 
выставлена ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной 
болезни. Ученик, не имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного 
времени по предмету, считается не аттестованным. 

Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически, как 
среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при её определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 
выведения этой отметки. При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие 
преимущественное значение придется отметкам за: письменные, контрольные, 
практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.). В случае 
спорной оценки за год решающей является оценка за 4 четверть во 2-9 кл. 

В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за 
четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту 
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лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия 
из числа учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. 
Решение комиссии оформляется протоколом.  

Порядок выставления оценок за контрольные работы 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 
учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 
должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 
консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в 
журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 
неудовлетворительной отметкой. При выставлении четвертной оценки учащегося 
учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. 
Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки 
учащегося за четверть.  

 
Раздел VII.  Литература и средства обучения 

 
1. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение. 
2. Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение. 
3. Методические рекомендации к учебнику: Уроки русского языка в 7 классе.- 

Москва, «Просвещение», 2009 
4. Беляева О.В., Даценко О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 7 

класс.- М.:ВАКО, 2009.- (В помощь школьному учителю). 
5. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. – М.: Просвещение. 
6. Н.Ю.Кадашникова. Русский язык. 7 класс. Тесты, проверочные задания, 

контрольные работы. В: «Учитель», 2009г. 
7. Л. А. Жердева. Русский язык в средней школе. 7 класс. Карточки-задания. Н: 

«Просвещение», 2007г. 
8. А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. Тестовые задания для проверки знаний по 

русскому языку. 7 класс. М: «Сфера»,2009г. 
9. Е.И.Никитина. Русская речь. 5-7 классы. М: «Просвещение», 2000г. 
10. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя. М: 

«Просвещение», 2000г. 
Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. М: «ВАКО», 2008г. 
11. П. Ф. Ивченков Контрольно – тренировочные работы на уроках русского языка. 

5 -9 классы. – М.: Просвещение 
12. Денисова М. А и др.. Русский язык в таблицах. – М.: Издат –школа. 
13. Словари (по всем разделам русского языка). 
14. Г. И. Блинов. Тексты и задания по пунктуации. – М.: Просвещение. 
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Календарно - тематическое планирование. 

№ ТЕМА УРОКА Кол. час. Д/з Дата. 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 
1 

ОДН
К  

Русский зык как развивающееся 
явление. 

Русский язык – госкдарственный 

язык, язык межнационального 

общения. 

1   

 
 

ПОВТОРЕНИЕ  (13 час ) 

 
 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1   
3 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 
1   

4 Лексика  фразеология. 1   
5 Фонетика и орфография. 1   
6 Словообразование и орфография. 

Разбор слова по составу. 
1   

7 Морфология и орфография. 1   
8 Морфологический разбор слов. 

 
1   

9 Орфография .Урок - практикум 1   
10 Контрольный диктант № 1по теме 

«Повторение изученного» 
1   

11 Повторение и систематизация 
изученного. Анализ контрольного 
диктанта. 

1   

12 Р/р. Текст. Стили русского 
литературного языка. 

1   

13  

Р/р.   Подготовка к  сочинению по 

картине И.Бродского « Летний сад 

осенью» 

1   

14 Р/р.   Написание   сочинения по 1   
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картине И.Бродского « Летний сад 

осенью» 

 
Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие (32 ч.) 

 
15 Понятие о причастии 

 
1   

16 Р/Р Публицистический стиль 

 
1   

17 
 

Склонение причастий. 1   

18 Причастный оборот 1   

19 Выделение причастного оборота 
запятыми. 
 

 

1   

20 Р/р. Описание внешности человека. 1   
21   Р/р.       Сочинение- описание по 

картине В.И.Хабарова «Портрет 

Милы» 

1   

22   Р/р.       Сочинение- описание по 

картине В.И.Хабарова «Портрет 

Милы» 

1   

23 
 

Действительные и страдательные 
причастия.  

1   

24 Полные и краткие страдательные 
причастия 

1   

25 Действительные причастия 
настоящего времени.  

1   

26 Гласные  суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

1   

27 Действительные причастия 
прошедшего времени. 

1   

28 Р.р.Изложение по тексту  от 3 го 
лица 

1   

29 Страдательные причастия 
настоящего времени. 

1   

30  Гласные в суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени 

1   

31 Страдательные причастия 
прошедшего времени. 

1   

32 Гласные перед Н в полных и кратких 
страдательных причастиях 

1   

33  Н и НН в суффиксах полных 
причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов 

1   

34 Одна и две буквы н в суффиксах 1   
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страдательных причастий 
прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных 
35 Отличие причастий от отглагольных 

прилагательных 
1   

36 Морфологический разбор причастия.    
37 Контрольный диктант № 2 по теме 

«Причастие» 
1   

38 Повторение и систематизация 
изученного. Анализ контрольного 

диктанта 

1   

39 Слитное и раздельное написание НЕ 
с причастиями. 

1   

40   Р.рПодготовка к выборочному 

изложению  по упражнению 130 
М.А.Шолохов «Судьба человека» 

1   

41 Р.р. Написание выборочного 

изложения  по упражнению 130 
М.А.Шолохов «Судьба человека» 

1   

42 Буквы Е и Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени 

1   

43 
 

Повторение изученного о причастии. 
Переход причастий в имена 
существительные. 

1   

44 Тестирование по теме 
 « Причастие» 

1   

45 Контрольный диктант № 3 по теме 

«Причастие»  
1   

46 Повторение и систематизация 
изученного. Анализ контрольного 

диктанта 

1   

 
 

Деепричастие (12 ч.) 
47 Понятие о деепричастии 1   
48 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 
1   

49 НЕ с деепричастиями 1   
50 Контрольное изложение № 1 1   
51 Деепричастия  несовершенного вида 1   
52 Деепричастия совершенного вида 1   
53 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения  по картине С.Григорьева 
«Вратарь» 

1   

54 Р.Р. Написание  сочинения по 
картине С.Григорьева «Вратарь» 

1   

55 Морфологический разбор 
деепричастия 

1   

56 Повторение по теме «Деепричастие» 1   
57 Контрольный диктант № 4 по теме 1   
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«Деепричастие» 
58 Тестирование по теме 

«Деепричастие» 
1   

 

Наречие (23 ч.) 
59 Наречие как часть речи. 1   
60 Смысловые группы наречий. 1   
61 

 
P.p.Сочинение в форме дневниковых 
записей 

1   

62 
 

Степени сравнения наречий 1   

63 Морфологический разбор наречия. 1   
64 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на -о и -е 
1   

65 Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на -о и -е 

 

1   

66 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 
отрицательных наречий. 

 

1   

67 Изложение с элементами 

сочинения «Когда были открыты 

драгоценные камни» 

 

1   

68 
 

Н и НН в наречиях на -о и -е. 
 

1   

69 
 

Р/р. Подготовка  к написанию  

сочиненя е-описание «Учимся 
работать" 

 

1   

70 Буквы О и Е после шипящих на конце 
наречий. 

 

1   

71 Буквы О и А на конце наречий с 
приставками ИЗ, ДО, С 

1   

72  Р.р.Подготовка к написанию 
сочинения по картине Е.М.Широкова 

«Друзья» 

1   

73 Р.р. Написание сочинения  по картине 
Е.М.Широкова «Друзья» 

1   

74 Дефис между частями слова в 
наречиях 

1   

75 Закрепление темы « Дефис между 
частями слова в наречиях» 

   

76 
 

Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях, образованных 

от существительных и 
количественных числительных 

1   

77 Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

1   

78 Тестирование по теме «Наречие» 1   
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79 Повторение и систематизация 
изученного по теме «Наречие». 

1   

80 Контрольный диктант № 5 по теме 

«Наречие» 
1   

81 Повторение и систематизация 

изученного по теме «Наречие» 
1   

Категория состояния (4 ) 

 
82 Понятие о категории состояния 

 
1   

83 Морфологический разбор категории 
состояния 

1   

84  Р.р. Подготовка к написанию 
сжатого изложения с описанием 

состояния природы 

1   

85 Р.Р. Написание сжатого изложения с 
описанием состояния природы 

1   

 
Служебные части речи. Культура речи. Предлог.(10 ч.). 

 

86 Самостоятельные и служебные части 
речи Предлог как часть речи. 

1   

87 Употребление предлогов. 1   
88 Непроизводные и производные 

предлоги. 
1   

89 Простые и составные предлоги 1   
90 Морфологический разбор предлога 1   
91 Р/р . Подготовка к написанию 

сочинения  по картине А.В.Сайкиной 
«Детская спортивная школа» 

1   

92 Р/р Написание  сочинения  по картине 
А.В.Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

1   

93 Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

1  . 

94  Закрепление темы «Слитное и 
раздельное написание производных 
предлогов» 

1   

95 Повторение по теме «Предлог» 1   
 

Союз (14 ч.) 
 

96 Союз как часть  речи.  1   
97 Простые и составные союзы. 1   
98 Сочинительные и подчинительные 

союзы. 
1   

99 Запятая перед союзами в сложном 
предложении. 

1   

100 Сочинительные союзы. 1   
101 Подчинительные союзы. 1   
102 Морфологический разбор союза. 1   
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103 Р/р.   Подготовка  к написанию 

сочинения публицистического стиля 
о пользе чтения 

1   

104 Р/р.   Написание сочинения 
публицистического стиля о пользе 
чтения 

1   

105 Слитное написание союзов ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

1   

106  Закрепление темы : «Слитное 
написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ» 

1   

107 Обобщение сведений о предлогах  
союзах. 

1   

108 Контрольный диктант № 7 по теме 

«Союзы» 
1   

109 Систематизация изученного по теме 
«Союз» 
 

1   

 

Частица (17 ч.) 
110 Частица как часть речи. 

 
1   

111 Разряды частиц. Формообразующие 
частицы. 
 

1   

112 Смысловые частицы. 
 

1   

113 
 
 

Смысловые частицы 
 

1   

114 Р.Р. Сочинение на тему «Как мне 
стать чемпионом?» 
 

1   

115 Раздельное и слитное написание 
частиц. 

1   

116  Р.Р. Подготовка к написанию 
сочинения  по картине К.Ф.Юона 
«Конец зимы.Полдень» 

1   

117 Р.р. Написание сочинения  по картине 
К.Ф.Юона «Конец зимы.Полдень» 

1   

118 
 

Морфологический разбор частиц. 1   

119 Отрицательные частицы. 1   
120 Различение на письме частиц НЕ и 

НИ. 
1   

121 Р/р. Сочинение-рассказ по данному 
сюжету. 

1   

122 Различение на письме частицы НИ и 
приставки НИ 

1   

123 Обобщение и систематизация по теме 
«Частица» 

1   
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124 Контрольный диктант № 8 по теме 

«Частицы» 
1   

125 Повторение и систематизация 
изученного. Анализ контрольного 
диктанта. 

1   

126 Тестирование по теме «Служебные 
чатси речи» 

1   

        

Междометие(4  часа) 
127 Междометие как часть речи 1   
128 Дефис в междометиях 1   
129 Р.р. Подготовка к написанию 

контрольного  сочинения 
1   

130 Р.Р. Написание  контрольного 
сочинения 

1   

Повторение изученного в 7 классе( 6 часов) 
 
131 Р/р. Текст. Стили речи 

Фонетика.Графика 
.1   

132 Лексика.Фразеология 
Морфемика.Словообразование 
 

1   

133 Итоговый контрольный диктант 1   
134 Морфология. Орфография 1   
135 Синтаксис 

 
1   

136 Синтаксис. Пунктуация 1   


