
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

 Галичного сельского поселения Комсомольского Муниципального района 

РАССМОТРЕНА               СОГЛАСОВАНА                    УТВЕРЖДАЮ 

Рабочая  программа 

Наименование учебного предмета: Русский язык 

Класс: 7 

Уровень общего образования:    основное общее (базовый) 

Учитель  русского  языка:  Шубарина Мария Ивановна 

Срок реализации программы: 2019-2020 уч. год. 

Количество часов по учебному плану: всего 140 часов в год; в неделю 4 ч. 

      Рабочая программа составлена на основе примерной программы: Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 2004 года, Примерной программы основного общего и  среднего (полного) образования по русскому  языку и Программы по 

русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов /Авторы программы В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева и др.// Программно-методические 

материалы. Русский язык, 5-9 классы. / Сост. Л.М.Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2010. 

Рабочую программу составила                        Шубарина Мария Ивановна 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 2004 года, Примерной программы основного общего и  среднего (полного) образования по русскому  языку 

и Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов /Авторы программы В.В. Бабайцева, А.П. 

Еремеева и др.// Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 классы. / Сост. Л.М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 

2010. 

Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; 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; 
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 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

  

 В Примерной программе выделен раздел «Речевая деятельность» (аудирование, чтение, говорение, письмо) и 

раздел «Культура речи», что позволяет определить одно из приоритетных направлений в обучении русскому языку: 

усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой основе - формирование навыков 

нормативного, целесообразного и уместного использования языковых средств в разных условиях общения. 

 Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой школы используется 

учебно-методический комплект под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой: 

 Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова 

– 11-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

 Русский язык. Практика.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, 

А.Ю.Купалова и др.; под редакцией С.Н.Пименовой. – 11-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

 Русская речь. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – 16-е издание, стереотип. – 

М.: Дрофа, 2010 
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 Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно ориентированного подхода, в 

соответствии с чем выбираются форма и структура учебного занятия.  

            Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные 

          Виды и формы контроля: 

 наблюдение, беседа 

 фронтальный опрос 

 опрос в парах 

 диктанты  

 тесты 

 комплексный анализ текста 
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 устные рассказы по плану 

 сочинения 

 изложения 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

7 классе в объёме 136 часов (4 часа в неделю) в  предметной области «Филология»  

Контрольные работы:    

  -диктанты    -  7 

  -изложения  -  2 

  -сочинения  -  2 

  -словарные диктанты  - 8                                 

  -письмо по памяти  - 4
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7 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов   Количество часов 

       дата 1 Введение. Литературный русский язык. Нормы литературного 

языка, их изменчивость. 

 

 

 

 

 их изменчивость 

   1 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах    8 

3. Причастие   34 

4. Деепричастие   10 

5 Переход слов из самостоятельных частей речи  другие    1 

6. Общее понятие о служебных частях речи.    1 

7. Предлог   10 

8. Союз   10 

9. Частица   17 

10. Переход слов из самостоятельных в служебные 

 

 

 

 

 в  

   1 

11. Междометие. Звукоподражательные слова    3 

12. Повторение и систематизация изученного в 7 классе   15 
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ИТОГО:  136ч.                                                                            111ч + 25 р/р 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 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, 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 информацию 

иллюстрирующую и аргументирующую; 

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

• проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты 

текста, делить текст на части и т.п.); 

• составлять тезисный план исходного текста; 
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• 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 текста и выразительные языковые 

речевые средства; 

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности 

речи; строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 

• размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать 

основные грамматические и лексические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи 

(орфоэпические и интонационные); 

• уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации; 

письмо: 

• сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные и речевые 

средства; 

• создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности 

речи; 

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

• соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также 

нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 
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• уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте; 

• использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при редактировании текста, редактировать 

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

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

• рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста; 

• устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем 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 речи и их формы; 

• объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

морфемные модели слов разных частей речи; 

• определять способы образования слов разных частей речи; 

• анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; 

• составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 

• с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в морфемной 



10 

 

структуре слова; 

лексикология и фразеология: 

• соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также 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 устранения повтора; 

• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 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 слова при выборе правильного 

написания; 
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• 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 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на 

изученные пунктуационные правила. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под редакцией С.Н.Пименовой. 

- М.: Дрофа, 2007. 

2. Никитина Е.И. Уроки развития речи.7 класс. - М.: Дрофа, 2008. 

3. Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу «Русский язык. Теория», «Русский язык. 

Практика»5-9 классы. –        М.: Дрофа, 2008. 

5. Дейкина  А.Д.,  Пахнова  Т.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 6-7 классы. - М.: 
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АРКТИ, 1999. 

6. Шипицина   Г.М.   Изложения  и  сочинения  с заданиями  и  ответами.   Кн.  для  учителя. - М.: 

Просвещение,1997. 

7. Ларионова   Л.Г.   Сборник  упражнений   по  орфографии.   7   класс.   Книга   для   учителя. - М: Просвещение, 

2001. 

8. Ивченков П.Ф. Контрольно-тренировочные работы на уроках русского языка.4-9 классы. - М.: УЦ 

«Перспектива», 1998. 

для учащихся: 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.Русский язык. Теория.5-9 классы. - М.Дрофа,2008 

2. Русский язык. Практика.7 класс / Под ред. Пименовой С.Н.- М. Дрофа,2009 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7класс. - М.Дрофа,2010 

Литература 

1. Введенская, Л. А., Пономарева, А. М. Русский язык: культура речи, текст, функциональные стили, 

редактирование: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ, студентов, преподавателей колледжей и 

училищ. - Изд. 3-е. - М: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2003. - 352 с. - ISBN 5-241-00023-2. 

2.  Дидактический материал к учебнику русского языка. 6-9 кл.: пособие для учителя / В. П. Озерская, Г. А. 

Богданова, В. И. Капинос и др. -Изд. 2-е, перераб. - М.: Просвещение, 1990. - 128 с. -ISBN 5-09-001861-8. 
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№  Дата Тема урока Ко

л. 

час. 

основны

е 

понятия 

темы 

Универсальные учебные действия  

Дата 

 личностные предметные метапредметны

е Факт План 

Введение  (1ч.) 

1  Литературный русский 

язык. Нормы, их 

изменчивость 

 

1 Литерату

рный 

русс-кий 

язык. 

Нормы 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка, 

Знать нормы 

русского 

литературного 

языка 

Умение 

определять цели, 

понимать  

проблему, делать 

выводы 

  

Повторение изученного в 5 – 6 классах  (8ч. + 2 р/р) 

 

2  Орфография 1 Орфогра-

фия 

формирование 

грамотного 

письма, 

интереса к 

Выполнять 

орфографически

й, морфемный, 

морфологически

понимание 

информации, 

овладение 

приемами 

  

3  Морфемика и 

словообразование 

1 Морфеми

ка 
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4  Морфология. Именные 

части речи 

1 Морфоло

-гия 

изучению 

русского 

языка, 

стремление к 

речевому 

самосовершен

ствованию 

й разбор 

существительног

о, 

прилагательного

, глагола, 

наречия. 

Синтаксический 

разбор 

отбора и 

систематизации 

материала, 

умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания, 

приводить 

примеры 

  

5  Глагол и его 

морфологические признаки 

1 Глагол 

 

  

6  Наречие 1 Наречие   

7  Синтаксис и пунктуация 1 синтакси

с 

пунктуац

ия 

  

8- 

9 

 Контрольный диктант по 

повторению и его анализ 

2 виды 

разборов 

Осознание 

значимости 

изучения 

языка 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ЗУН 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

10- 

11 

 Р/Р.  Текст. Признаки 

текста. 

 

2 Текст. 

Признаки 

текста 

речевоесамосо

вершенствова

ние 

 

Знать признаки 

текста 

   

Причастие  (34ч. + 7 р/р) 
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12- 

13 

 Понятие о причастии: общее 

гра-мматическое значение, 

морфол-кие и 

синтаксические признаки 

2 Причасти

е 

Осознание 

значимости 

изучения 

русского 

языка, 

воспитание 

культуры 

речи,  

формирование 

грамотного 

письма 

Отличать 

причастие от 

прилагательного 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

соблюдение 

правил 

орфографии, 

умение делать 

выводы, 

приводить 

примеры 

  

14- 

15 

 Признаки прилагательного у 

причастия: изменение по 

родам, числам и падежам; 

согласование с 

существительным; наличие 

полной и краткой формы 

2 Признаки 

прилагате

-льного у 

причасти

я 

Умение 

доказывать 

принадлежность 

частей речи, 

согла-совывать 

причастие с 

прилагательным 

  

16- 

17 

 Признаки глагола у 

причастия: возвратность, 

вид, время (кроме 

будущего). (1) 

Контрольный словарный 

диктант 

2 Признаки 

глагола у 

причасти

я 

Умение 

определять 

возвратность, 

вид, время 

  

18  Р/Р. Типы речи. Описание 1 Типы 

речи. 

Речевое 

самосовершен

Умение 

доказывать 

Умение 

создавать текст 
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Описание -ствование принадлежность 

текста к типу 

речи 

– описание, 

19- 

20-

21 

 Действительные и 

страдательные причастия 

 

3 Действи-

тельные и 

страдате-

льные 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка, 

воспитание 

культуры речи 

Умение 

определять залог 

по значению и 

суффиксам 

Умение делать 

выводы на 

основе 

сравнения, 

приводить 

примеры 

  

22- 

23-

24 

 Причастный оборот. 

(1) Письмо по памяти 

3 Причаст-

ный 

оборот 

Умение 

находить 

причастный 

оборот 

  

25  Р/Р.  Описание общего вида 

местности 

1 Описание 

вида 

местност

и 

речевое 

самосовершен

-ствование 

Составлять текст 

с описанием 

местности 

Умение излагать 

мысли в устной 

форме 
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26- 

27-

28 

 Выделение запятыми 

причастного оборота, 

стоящего после 

определяемого слова. 

 

3 Обособле

-ние 

прича-

стного 

оборота 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

находить 

причастный 

оборот и 

определять его 

границы 

соблюдение 

правил 

орфографии, 

умение делать 

выводы 

  

29  Р/Р.  Контрольное 

сочинение-описание 

общего вида местности 

1 Сочинени

е-

описание 

стремление к 

речевому 

самосовершен

-ствованию 

Умение писать 

со-чинение типа 

опии-сания на 

основе 

личныхнаблюде

ний 

Умение излагать 

мысли в 

письменной 

форме 

  

30- 

31-

32 

 Словообразование 

действительных причастий. 

Правописание гласных в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

3 Словообр

азование 

причасти

й 

формирование 

грамотного 

письма, 

интереса к 

русскому 

языку 

Умение 

соотносить 

глагольные 

формы и выбор 

гласной в 

суффиксах 

соблюдение 

правил 

орфографии, 

умение 

приводить 

примеры 
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33  

 

Правописание гласных 

перед суффиксами -вш- и -

ш-(2)Контрольный 

словарный диктант 

1 Правопис

ание 

причасти

й 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

восстанавливать 

инфинитив 

соблюдение 

правил 

орфографии 

  

34  Проверочная работа по теме 

«Причастие» 

 

1 причасти

е 

Осознание 

значимости 

изучения 

русского 

языка 

Знать 

определение 

«причастие» и 

его виды 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

35  Р/Р.  Обучающее 

сочинение-описание 

картины 

1 Сочинени

е 

описание 

картины 

способность к 

самооценке 

Умение писать 

сочинение по 

картине 

Умение излагать 

мысли в 

письменной 

форме 

  



19 

 

36 

 

 

 Словообразование 

страдательных причастий. 

Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени 

1 Словообр

азование 

и 

правопис

а-ние 

страда-

тельных 

причасти

й 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка, 

воспитание 

культуры 

речи, 

формирование 

грамотного 

письма 

формирование 

грамотного 

письма 

осознание 

эстетической 

ценности 

Умение 

соотносить 

глагольные 

формы и выбор 

гласной в 

суффиксах 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

соблюдение 

правил 

орфографии 

 

 

 

умение делать 

выводы, 

приводить 

примеры 

 

определение 

 

 

 

37  Правописание согласных в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

врем. 

1  Умение 

выбирать способ 

написания 

  

38  Правописание е — ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

1  Умение 

выбирать способ 

написания 
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39- 

40 

 Правописание н в кратких 

фор-мах страдательных 

причастий. 

(3) Контрольный 

словарный диктант 

2  русского 

языка, 

воспитание 

культуры 

речи, 

формирование 

грамотного 

письма 

 

Умение 

объяснять  

способ 

написания 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

соблюдение 

правил 

орфографии, 

 

 

 

41-

42 

 

 

 

Р/Р.  Описание действий 

(трудовых процессов), 

 (в спорте) 

2  Писать 

сочинение с 

элементами 

описания 

трудовых 

процессов 

 

43- 

44 

 Правописание гласных в 

причастиях перед нн и н 

2  Умение 

соотносить 

глагольные 

формы 

 

45- 

46 

 Правописание нн в 

причастиях и н в 

омонимичных 

прилагательных 

2  Умение 

объяснять 

способ 

написания 
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47- 

48 

 Правописание не с 

причастиями 

 

2  Умение делать 

выбор и 

объяснять 

способ 

написания 

 

49  Р/Р.  Обучающее 

сочинение-описание 

действий 

1 Описание 

действий 

Речевое 

самосовершен

-ствование 

Писать 

сочинение с 

элементами 

описания 

Умение излагать 

мысли в 

письменной 

форме 

  

50  Повторение темы 

«Причастие» 

1 причасти

е 

Осознание 

значимости 

изучения 

русского 

языка 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ЗУН 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

51- 

52 

 Контрольный диктант по 

теме «Причастие» и его 

анализ 

2    

Деепричастие  (10ч. + 4 р/р) 
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53- 

54 

 Понятие о деепричастии: 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

и синтаксические признаки. 

(2) Письмо по памяти 

2 Дееприча

с-тие 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка, 

воспитание 

культуры речи 

Знать понятие 

«дее-

причастие».Уме-

ние 

определятьосн-

овное и 

добавочное 

действие 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

умение делать 

выводы 

  

55  Признаки глагола и наречия 

у деепричастия 

1 Признаки 

глагола и 

наречия 

Умение 

производить 

морфолог. 

разбор 

  

56  Правописание не с 

деепричастиями. 

(4) Контрольный 

словарный диктант 

1 не с 

дееприча

стиями 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение делать 

выбор и 

объяснять 

способ 

написания 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 
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57- 

58 

 Р/Р.  Рассказ на основе 

услышанного. 

  Обучающее сочинение 

2 Рассказ 

на основе 

ус- 

лышанно

го 

Уметь 

составлять 

рассказ на 

основе 

услышанного 

  

59  Деепричастный оборот 1 Дееприча

стный 

оборот 

Умение 

находить 

границы ДО 

  

60  Выделение запятыми 

деепричастного оборота 

1 Обособле

-ние Д.О. 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

находить и 

обозначать ДО 

Соблюдение 

правил 

пунктуации 

.  

61  Словообразование 

деепричастий 

несовершенного и 

совершенного вида 

1 Словообр

а-зование 

дееприча

с-тий 

Умение 

образовывать 

деепричастия 

несов. и сов. 

вида 

  

62- 

63 

 Р/Р.   Киносценарий 2 Киносцен

а-рий 

Воспитание 

культуры речи 

Умение 

создавать 

киносценарий 

Умение 

создавать свой 

сценарий 
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64  Повторение темы 

«Деепричастие» 

1 Дееприча

с-тие 

Осознание 

значимости 

изучения 

русского 

языка 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ЗУН 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

65- 

66 

 Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» и его 

анализ 

2    

Переход слов из одной части речи в другую  (1ч.) 

 

67  Переход слов 

из одних самостоятельных 

частей речи в другие 

1  формирование 

интереса к 

русскому 

языку 

Умение 

определять 

морфологическу

ю 

принадлежность  

Понимание 

информации 

  

Служебные части речи  (1ч. + 1 р/р) 

68  Общее понятие о служебных 

частях речи 

 

1 Служебны

е части 

речи 

Осознание 

значимости 

изучения 

русского 

языка 

Умение 

определять 

морфологическу

ю 

принадлежность 

слова 

Определение 

цели, умение 

строить 

логическое 

рассуждение 
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69  Р/Р.  Отзыв о книге 

 

1 Отзыв о 

книге 

Речевое 

самосовершен

-ствованию 

Отбирать 

материал по 

родному 

источнику 

Умение излагать 

мысли в 

письменной 

форме 

  

Предлог  (10ч. + 3 р/р 

70  Понятие о предлоге 1 Предлог осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка, 

воспитание 

культуры 

речи, 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

находить 

предлоги 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

умение делать 

выводы, 

выделять 

главное 

  

71  Назначение предлогов в 

речи 

1     

72  Разряды предлогов по 

значению: 

пространственные, 

временные, причинные, 

целевые и др. 

Многозначность предлогов 

1 Разряды 

предлого

в по 

значению 

Умение 

распознавать 

значения 

предлогов 
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73  Группы предлогов по 

происхож-дению: 

непроизводные и произ-

водные. Простые и 

составные предлоги.   (5) 

Контрольный словарный 

диктант 

1 Группы 

предлого

в по 

происхож

-дению 

Умение 

соотносить 

предлог с 

частью речи 

  

74- 

75 

 Р/Р.  Отзыв о книге 

Обучающее сочинение-

отзыв 

2 Отзыв о 

книге 

речевое 

самосовершен

-ствование 

Отбирать 

материал по 

родному 

источнику 

Умение 

правильно 

излагать мысли 

в письменной 

форме 

  

76  Переход других частей речи 

в предлоги (в течение, в 

продолжение, рядом с, 

несмотря на и др.) 

(3) Письмо по памяти 

1 предлог воспитание 

культуры 

речи,  

стремление к 

речевому 

Умение 

соотносить 

предлог с 

частью речи 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

  



27 

 

77  Раздельное и слитное 

написание производных 

предлогов 

1 Правопис

ание 

предлого

в 

самосовершен

-ствованию,  

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

следовать 

традиционным 

спо-собам 

написания 

рассуждения, 

умение делать 

выводы, 

выделять 

главное 

  

78  Буква е на конце предлогов 

в течение, в продолжение, 

вследствие 

1  Умение 

следовать 

традиционным 

спо-собам 

написания 

  

79  Повторение темы «Предлог» 1 предлог Осознание 

значимости 

изучения 

русского 

языка 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ЗУН 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

80-

81 

 Контрольный диктант по 

теме «Предлог» и его 

анализ 

2    

82  Р/Р.  Характеристика 

литературного героя 

1 Характер

истика 

героя 

речевое 

самосовершен

-ствование 

Умение давать 

характеристику 

героя 

Умение 

правильно 

излагать мысли 

в устной форме 
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Союз  (10ч. + 3 р/р) 

83 

84 

 Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. 

Употребление союзов в 

предложениях с одно-

родными членами, в 

сложных предложениях и 

для связи частей текста 

Простые и составные союзы 

2 Союз 

Простые 

и 

составны

е союзы 

осознание 

эстетической 

ценности 

русского 

языка, 

воспитание 

культуры речи 

 

Умение 

находить союз и 

определять его 

вид 

Умение 

находить союз 

простой, 

составной, 

двойной 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

соблюдение  

  

85  

 

Р/Р.  Контрольное 

выборочное изложение 

1 изложени

е 

речевое 

самосовершен

-ствование 

Умение писать 

выборочное  

изложение 

умение 

воспроизводить 

прочитанный 

текст 

  

86  Сочинительные и 

подчинительные союзы; их 

группы по значению 

1 Сочинит. 

и 

подчинит

. союзы 

 

 

формирование 

грамотного 

Умение 

составлять 

схемы ССП и 

СПП 

 

правил 

орфографии, 

умение делать 
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87  Сочинительные 

союзы:соедини-тельные, 

противительные, 

разделительные. Одиночные 

и повторяющиеся союзы. 

Употребление 

сочинительных союзов в 

простых и ССП. 

Правописание 

сочинительных союзов 

тоже, также, зато. 

Запятая при однородных 

членах и в ССП 

1 Значения 

сочините

льных 

союз 

письма, 

воспитание 

культуры речи 

и интереса к 

русскому 

языку 

 

 

Умение 

составлять 

схемы 

сложносочиненн

ых и 

сложноподчинен

ных 

предложений, 

предложений с 

однородными 

членами 

выводы, 

приводить 

примеры 

  

88  Р/Р.  Общая 

характеристика 

публицистического стиля 

1 Публицис

тический 

стиль 

речевое 

самосовершен

-ствование 

Знать 

особенности 

публицистическ

ого стиля 

восприятие на 

слух текстов 

разных стилей 
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89 

 

 

 

Подчинительные 

союзы:употреб-ление их в 

сложноподчиненных 

предложениях. Разряды 

подчини-тельных союзов по 

значению: временные, 

причинные, услов-ные, 

сравнительные, следствен-

ные, изъяснительные.(6) 

Конт-рольный словарный 

диктант 

1 Разряды 

подчинит

ельных 

союзов 

воспитание 

культуры 

речи,  

стремление к 

речевому 

самосовершен

-ствованию,  

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

составлять 

схемы 

сложносочиненн

ых и 

сложноподчинен

ных 

предложений 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

логического 

рассуждения, 

умение делать 

выводы, 

выделять 

главное 

  

90-

91 

 Правописание составных 

подчинительных союзов. 

Правописание союзов 

чтобы, оттого что и др. (в 

отличие от местоимений с 

частицами и предлогами) 

2 Правопис

ание 

составны

х 

подчинит

ельных 

союзов 

Умение 

мотивировать 

способ 

написания  слов 
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92  Р/Р.  Интервью – жанр 

публицистики. Обучающее 

сочинение-интервью 

1 интервью речевое 

самосовершен

-ствование 

Умение писать 

сочинение-

интервью 

Умение излагать 

мысли в 

письмен-ной и 

устной форме 

  

93  Повторение  темы «Союз» 1 союз Осознание 

значимости 

изучения 

русского 

языка 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ЗУН 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

94-

95 

 Контрольная работа по 

теме «Союз»  и ее анализ 

2    

Частица  (17ч. + 3 р/р) 

96-

97 

 Понятие о частицах 2 Частица воспитание 

культуры 

речи, 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

находить 

частицы в тексте 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

построение 

рассуждения 

  

98-

101 

 Разряды частиц по значению 

и употреблению 

4 Значения 

частиц 

Умение 

определять 

значение частиц. 
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102

-

103 

 

 

Р/Р.  Контрольное 

изложение, близкое к 

тексту 

2 изложени

е 

Речевое 

самосо-

вершенствова

ние 

формирова 

Умение писать 

изложение, 

близкое к тексту 

умение 

воспроизводить 

прочитанный 

текст 

  

104

-

105

-

106

-

107

-

108

-

109 

 Правописание не и ни с 

различ-ными частями речи 

(обобщение) 

(7) Контрольный 

словарный диктант 

6 не и ни с 

различны

ми 

частями 

речи 

 

ние интереса к 

русскому 

языку, 

воспитание 

культуры 

речи, 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

мотивировать 

выбор 

написания 

Определение 

цели, понимание 

информации, 

умение делать 

выводы, 

приводить 

примеры 

  

110

-

111 

 Правописание -то, -либо, -

нибудъ, кое-, -таки, -ка 

2 Правопис

ание 

частиц 

Умение 

дефисного 

написания слова 
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112  Повторение темы 

«Частицы» 

1  Осознаниезна

чи-мости 

изучения 

русского 

языка 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ЗУН 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

 

 

 

113

-

114 

 Контрольный диктант по 

теме «Частицы» и его 

анализ 

2 частица 

 

  

115  Р/Р.  Обучающее 

сочинение-рассказ на 

основе картины 

1 сочинени

е-рассказ 

 

речевое 

самосовершен

ствование 

Умение писать 

сочинение на 

основе 

увиденного 

Умение излагать 

мысли в 

письменной 

форме 

  

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные  (1ч.) 

116  Переход слов 

из самостоятельных 

частей речи в служебные 

1  формирование 

интереса к 

русскому 

языку 

Умение 

определять 

морфологическу

ю 

принадлежность  

Определение 

цели, понимание 

информации 

  

Междометие  (3ч. + 1 р/р) 

 



34 

 

117  Понятие о междометии. 

Основные функции 

междометий 

 

1 Междоме-

тие 

воспитание 

культуры 

речи, 

формирование 

грамотного 

письма 

Умение 

находить 

междометия в 

тексте 

Умение выделять 

главное, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы, 

приводить 

примеры 

  

118  Разряды междометий. 

Звукоподражательные 

слова.  

(4) Письмо по памяти  

1  Знать разряды 

междометий 

  

119  Знаки препинания при 

междометиях 

 

1 Знаки 

препина-

ния  

Умение 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях 

  

120  

 

Р/Р.  Союз как средство 

связи предложений и 

частей текста 

1 союз Речевое совер-

шенствование 

Умение 

анализировать  

понимание 

информации,  

  

Повторение  (15ч. + 1 р/р) 
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121

-

122

-

123 

 Орфография. Правописание 

суффиксов причастий и 

деепричастий. 

(8)Контрольный 

словарный диктант 

3 Правопис

а-ние 

причасти

й, 

дееприча

с-тий 

воспитание 

культуры 

речи, интереса 

к русскому 

языку, 

формирование 

грамотного 

письма 

Знать основные 

орфограммы в 

правописании 

суффиксов 

причастий и 

деепричастий, 

Умение 

систематизирова

ть материал, 

находить 

главное, 

применять 

знания на 

практике 

 

  

124

-

126 

 Правописание частиц 3 Правопис

а-ние 

частиц, 

предлого

в и 

союзов 

  

127

-

129 

 Правописание предлогов и 

союзов 

3 воспитание 

культуры 

речи, 

формирование 

грамотного 

письма,  

Уметь 

применять 

изученные 

пунктограммы 

при 

причастном и 

деепричастном 

оборотах, при 

союзах 

Умение 

систематизирова

ть материал, 

находить 

главное, 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

  

130

-

131

-

132

-

133 

 

 

Пунктуация. 

Знаки препинания при 

причастном и 

деепричастном оборотах, 

при сочинительных и 

подчинительных союзах 

4 Причаст-

ный, 

дееприча

стный 

оборот 
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134

-

135 

 Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием и его анализ 

2  Осознание 

значимости 

русского 

языка 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ЗУН 

Соблюдение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

  

136  Р/Р.  Контрольное 

сочинение-описание 

картины 

 

1 Сочинени

е-

описание 

стремление к 

речевому 

самосовершен

-ствованию 

Уметь писать 

сочинение –

описание 

картины 

Умение излагать 

мысли в 

письменной 

форме 

  



 


