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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку, программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы, 

созданных под руководством Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой/ автор-

составитель Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова. - М.: Просвещение, 2018/, 

годового учебного календарного графика, учебным планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г. 

Реутов. 

   Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом для 

базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, контрольных и творческих работ, 

выполняемых учащимися.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Основными целями изучения русского языка в основной школе являются: 

  

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 

готовности и способности к речевому взаимодействию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение русскому языку 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты 

У обучающегося  будут сформированы:  

 конструировании монологического высказывания; ведении диалога; инсценировании 

художественного произведения; соотношении жизненных наблюдений с читательскими впечатлениями; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 чувство понимания и любви к родному языку, потребность сохранения чистоты русского языка 

как явления национальной культуры 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  



 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 

Регулятивные результаты  

Обучающийся научится:  

• планировать пути достижения целей;  

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
 

Коммуникативные результаты  

Обучающийся научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родо-видовых связей;  

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

• применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  



• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

Планируемые результаты изучения русского языка в 7 классе. 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, пониманием 

основного содержания, выборочным извлечением информации);  

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 

в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

 • передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

 Обучающийся научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 



общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 • извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Обучающийся научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Обучающийся научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические и учебные темы, тезисы, расписка, доверенность);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 • писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Обучающийся научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо) 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств.  
 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 • исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, соблюдая нормы речевого поведения;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 



 • выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 
 

Содержание программы 

 

I. Введение (1ч) 

Русский язык  как развивающееся явление. 

 

II.  Повторение пройденного в  V-VI классах  (12ч.+ 3 р.р) 

 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности 

 

III. Морфология. Орфография. Культура речи. 4 ч. 

 

1. Причастие  (27ч. + 3 р.р) 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия .Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные  причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. 

1.Деепричастие (10ч. +2 рр) 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

 

2. Наречие 21 ч. + 5 рр 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание НЕ с наречиями на -о и -е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях 

на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь после 

шипящих на конце наречий. 

 

3. Категория состояния 3 ч. 

Категория состояния как часть речи. ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

IV. Служебные части речи 20 ч. + 5 рр 

1. Предлог 

Предлоги как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 



Слитные и раздельные написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

2. Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов 

ЗАТО,ТОЖЕ,ЧТОБЫ от местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия 

ТАК с частицей ЖЕ. 

3. Частица 10 ч + 2 рр 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль  частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

 

V. Междометие. Звукоподражательные слова. 3 ч. 

 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

 

VI. Повторение и систематизация пройденного в VII классе 8 ч.+1р.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематический план 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 

темы 

план факт 

Введение (1 час) 

1 Русский язык как  развивающееся явление 1 Сентябрь 

1 неделя 

 

Повторение  пройденного  материала в 5-6  классах (12 + 3 р.р.) 

2 Синтаксис. Синтаксический  разбор. 1   

3 Пунктуация.  Пунктуационный  разбор. 1   

4 Лексика  и  фразеология. 1 2 неделя  

5 Фонетика и орфография. 1   

6 Фонетический разбор. Практическая работа. 1   

7 Словообразование  и  орфография. 1   

8 Разбор  по  составу, словообразовательный  разбор. 1 3 неделя  

9 Морфология.  Морфологический  разбор  слова. 1   

10 Р. р. (1) Текст. Тема. Идея. План.  1   

11, 

12 
Морфология  и  орфография.  

2   

13 Входная контрольная работа  1 4 неделя  

14 Анализ  диктанта, работа  над  ошибками. 1   

15 Всероссийская проверочная работа 1   

16 Р.р. (2) Стили литературного языка. 1   

17 Р.р. (3) Обучение написанию сочинения по картине И.И. 

Бродского «Летний сад осенью». 

1 5 неделя  

Морфология. Орфография. Культура речи (111 часов)    

Причастие (26+4ч.р.р.) 

18 Причастие как часть речи. 1   

19 Причастие как часть речи. Морфологические  признаки  

причастий. 

1   

20 Р.р. (4) Публицистический стиль и его особенности. 1   

21 Склонение причастий; правописание гласных в падежных 

окончаниях. 

1 Октябрь  

3 неделя 

 

22 Причастный оборот.  Обособление  причастных  оборотов. 1   

23 Р. р. (5) Описание внешности человека. 1   

24 Действительные и страдательные причастия. 1   

25 Краткие и полные страдательные причастия. 1 4 неделя  

26 Действительные причастия настоящего времени.  1   

27 Действительные причастия   прошедшего времени. 1   

28 Р. р. (6) Свободный диктант. 1   

29 Страдательные причастия настоящего времени. 1 5 неделя  

30 Страдательные причастия прошедшего времени. 1   

31 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

1   

32 Н–НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1   

33 Н–НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1 Ноябрь  

1 неделя 

 

34 Правописание Н – НН в отымённых и отглагольных 

прилагательных, в причастиях. 

1   

35 Правописание Н – НН в отымённых и отглагольных 

прилагательных, в причастиях 

1   



36 Урок – практикум по правописанию Н – НН. 1 2 неделя  

37 Морфологический разбор причастий. 1   

38 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Причастие». 

1   

39 Не с причастиями. 1   

40 Правописание НЕ с причастиями. 1 4 неделя  

41 Практикум по правописанию НЕ с разными частями речи. 1   

42 Е-Ё после шипящих в суффиксах причастий.  1   

43 Совершенствование правописания О-Е-Ё после шипящих. 1   

44 Р.р. (7) Сочинение-описание внешности человека. 1 5 неделя  

45 Повторение темы «Причастие». 1   

46 Контрольная работа (диктант) по теме «Причастие». 1   

47 Анализ контрольной работы (диктанта). 1   

Деепричастие (10 + 2  р.р.) 

48 Деепричастие как часть речи. Морфологические  признаки  

деепричастия. 

1 Декабрь 

2 неделя 

 

49 Деепричастный оборот, выделение его запятыми. 1   

50 Правописание НЕ с деепричастиями. 1   

51 Деепричастия несовершенного вида. 1   

52 Деепричастия совершенного вида. 1 3 неделя  

53 Р.р. (8) Подготовка к сочинению по картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

1   

54 Р.р. (9) Написание сочинения по картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

1   

55 Морфологический разбор деепричастий. 1   

56 Повторение материала по теме «Деепричастие», подготовка к 

диктанту. 

1 4 неделя  

57 Административная контрольная работа за 1 полугодие 1   

58 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие». 

1   

59 Закрепляющие и обобщающие упражнения по правописанию 

причастий и деепричастий. 

1   

Наречие (23+3ч. р.р.) 

60 Наречие как часть речи. 1 5 неделя  

61 Смысловые группы наречий. 1   

62 Степени сравнения наречий. 1   

63 Р.р. (10) Сочинение по картине И.Попова «Первый снег» в 

форме дневниковых записей. 

1   

64 Морфологический разбор наречий. Комплексный анализ 

текста 

1 Январь  

3 неделя 

 

65 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. 1   

66 Совершенствование правописания НЕ с наречиями. 1   

67 Тестирование по теме «Правописание наречий».  1   

68 Правописание приставок не-ни в отрицательных наречиях. 1 4 неделя  

69 Н-НН в наречиях 1   

70 Н-НН в наречиях и краткой форме прилагательных, 

причастий 

1   

71 Н-НН в наречиях и краткой форме прилагательных, 

причастий 

1   

72 Р.р. (11) Описание действий 1 5 неделя  

73 О-Е на конце наречий. 1   

74 О-А на конце наречий. 1   

75 Совершенствование правописания О-А на конце наречий. 1   



76 
Р.р. (12) Свободный диктант 

1 Февраль  

1 неделя 

 

77 Дефисное написание наречий. 1   

78 Практикум по правописанию наречий 1   

79 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от самостоятельных частей речи. 

1   

80 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от самостоятельных частей речи. 

1 2 неделя  

81 Тестирование по теме «Правописание наречий». 1   

82 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1   

83 Повторение и обобщение материала по теме «Наречие». 

Подготовка  к  диктанту 

1   

84 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

1 3 неделя  

85 Анализ диктанта. Работа над ошибками 1   

Категория  состояния (3+1 р.р.) 

86 Слово категории состояния как часть речи 1   

87 Морфологические признаки слова категории состояния 1   

88 Р.р. (13) Контрольное   изложение текста, включающего слова 

категории состояния 

1 Март  

1 неделя 

 

89 Повторение темы «Категория состояния», комплексный 

анализ текста. 

1   

Служебные  части  речи.  Предлог (10 + 1 р.р.) 

90 Самостоятельные и служебные части речи. 1   

91 Предлог как часть речи. 1   

92 Употребление предлогов. 1 2 неделя  

93 Производные и непроизводные предлоги. 1   

94 Простые и составные предлоги. 1   

95 Морфологический разбор предлога. 1   

96 Р.р. (14) Работа по картине А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

1 3 неделя  

97 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1   

98 Дефисные написания предлогов. 1   

99 Повторение темы «Предлог». 1   

100 Контрольный тест на правописание предлогов 1 4 неделя  

Частица ( 10+ 2 р.р.) 

101 Простые и составные союзы. 

Непроизводные и производные  союзы. 

1   

102 Подчинительные и сочинительные союзы.  Запятая в сложном 

союзном предложении. 

1   

103 Группы сочинительных союзов. Роль  сочинительных  союзов  

в  сложносочинённом  предложении. 

1   

104 Р.р. (15) Обучение сочинению-описанию природы «Я сижу на 

берегу…» 

1 5 неделя  

105 Подчинительные союзы и их роль в предложении. Типы 

подчинительных союзов. 

1   

106 Р.р. (16) Контрольное сочинение-рассуждение на тему «Книга 

– наш друг и советчик». 

1   

107 Морфологический разбор союза; комплексный анализ текста. 1   

108 
Слитное написание союзов ТОЖЕ,  ТАКЖЕ,  ЧТОБЫ,  ЗАТО. 

1 Апрель 

3 неделя 

 

109 Тестирование по правописанию предлогов и союзов. 1   

110 Подготовка к диктанту по теме «Союзы». 1   



111 Контрольный диктант по теме «Союзы» с грамматическим 

заданием. 

1   

Союз ( 12+ 2 р.р.) 

112 Частица  как служебная  часть  речи. Разряды  частиц.  1 4 неделя  

113 Формообразующие  частицы. 1   

114 Смысловые  частицы,  их  употребление  в  устной  и  

письменной  речи.  

1   

115 Раздельное  и дефисное написание  частиц. 1   

116 Р.р. (17)  Обучение сжатому изложению с использованием 

различных способов сжатия: 

исключение, обобщение, упрощение. 

1 5 неделя  

117 Р.р. (18) Написание сжатого изложения текста 

художественного стиля. 

1   

118 
Морфологический  разбор  частиц. 

1  

 

 

119 Отрицательные  частицы  НЕ- НИ. Различение  частиц  НЕ- 

НИ. 

1   

120 Отрицательные  частицы  НЕ- НИ. Различение  частиц  НЕ- 

НИ 

1 Май  

2 неделя 

 

121 Частица  НИ,  приставка  НИ,  союз  НИ- НИ 1   

122 Повторение  материала  по  теме  «Частица». 1   

123 Повторение  правописания  служебных  частей  речи. 1   

124 Контрольный   тест по правописанию  служебных  частей  

речи. 

1 3 неделя  

125 Анализ контрольного теста. 1   

Междометие.  Звукоподражательные  слова  (3ч) 

126 Итоговая административная контрольная работа 1   

127 Междометие  как  служебная часть  речи. 

Звукоподражательные слова. 

1   

128 Дефис  в  междометиях. Знаки  препинания  при  

междометиях. 

1 4 неделя  

Повторение  и  систематизация   изученного  материала ( 8 + 1р.р.) 

129 Р.р. (19)  Контрольное  изложение.  1   

130 Разделы  науки  о  языке. 1   

131 Комплексный анализ текста. 1   

132 Фонетика,  графика,  орфография, лексика, фразеология. 1 5 неделя  

133 Морфемика.  Словообразование. 1   

134 Морфология. 1   

135 Орфография. 1   

136 Синтаксис и пунктуация. 1   

 Итого  - 136 часов 

Р.Р. – 19 часов 

К.Р. – 6 часов 

Тест – 4 часа 

136 ч.   

                


