


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая  программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе  государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования, Программы  по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой для 

общеобразовательных учреждений  к учебно-методическому комплекту для 7 классов (составители  Баранов М.Т. Ладыженская Т.А., 
Л.А.Тростенцова– Москва. «Просвещение». 2014г.) 

Рабочая программа по русскому языку  рассчитана на 136 часов  из расчёта 4 часа в неделю.  

 

Цели курса: 

- формирование сознательного отношения к языку как основному средству коммуникации, познания,  воспитание заинтересованного и 

внимательного отношения к языку как явлению культуры; 

- совершенствование речемыслительных способностей и навыков, пополнение словарного запаса и грамматического строя речи, развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его строении и функционировании в многогранных речевых ситуациях, о нормах и развитии языка, о 

речевом этикете; 

- формирование способности осмысливать, анализировать, оценивать и классифицировать языковые факты, извлекать и 

преобразовывать информацию. 

 

Задачи курса:  

- дать необходимые знания о структуре, строе, правилах русского языка, научить пользоваться ими на практике; 

- научить соблюдать основные правила орфографии и пунктуации на письме; 

- научить правильно воспринимать информацию письменного и устного сообщения, создавать собственные устные и письменные тексты 

в соответствии с правилами русской грамматики и стиля; 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества; 

-развивать устную и письменную речь учащихся. 
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Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста; 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку: 

 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по русскому языку: 

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 
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«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

II. Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 
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мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по русскому языку. 

              

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

            Список литературы для учителя: 

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

2012 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

3. А.Б.Малюшкин. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 7 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

4. Сборник диктантов по русскому языку для 5-7 классов / Сост. В.В.Андросова, Е.А.Стогний. – Ростов н\Д: Феникс, Донецк: Издательский 

дом «Кредо», 2006 

5. Русский язык. 5-11 классы: конспекты нетрадиционных и интегрированных уроков. Формирование межпредметных связей на уроках / 

авт.- сост. Н.А.Шарова. – Волгоград: Учитель, 2008 

6. Русский язык. 7 класс: поурочные планы к учебнику М.Т.Баранова и др. / автор-составитель  С.Б.Шадрина. – Волгоград: Учитель, 2007. 
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        Интернет ресурсы:     

1. http://www.uchportal.ru/load/31 

2. http://yroki. net 

3. http://urokirus.com 

             Список литературы для ученика 

1. Русский язык: учеб. для 7 класса  общеобразовательных учреждений / М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2014 

            Оценочные средства: 

1. Тесты по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова и др./ Е.В.Селезнева, - М.: Экзамен, 2014 

2. КИМ. Русский язык.7 класс./Г.Н.Потапова,- М.: Зкзамен,2014. 

3. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 7 кл./ Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н..- М.: ТЦ Сфера, 2008 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов  

Формы организации учебной 

деятельности 

МТУ 

I триместр - 40 часов  

 Введение 1 ч.   

1.  

Русский язык – один из славянских языков. Языковая семья, ветви. 

Язык – способ воспринимать жизнь и взаимодействовать с ней. 

Язык – развивающийся организм. Речевая культура. 

 

1 ч. Лекция, беседа. Творческая работа ИД 

 
Повторение изученного в 5-6 классах 11 ч. + 2 

р/р 
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2.  

Повторение основных понятий синтаксиса и пунктуации 1 ч. Интеллектуальный футбол. 

Занимательный диктант для 

самопроверки 

ИД 

3.  

Синтаксис. Понятие о словосочетании. Виды словосочетаний. 

Повторение орфограммы «Проверяемые гласные в корне слова: а 

или о?» 

1 ч. Синтаксический разбор, коллективная и 

самостоятельная работа 

Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

4.  
Синтаксис. Характеристика простого и сложного предложений; 

способы выражения подлежащего и сказуемого 

1 ч. Беседа; практическая работа; 

Словарный диктант. 

 

5.  Синтаксис. Тренировка навыков определения типа предложения. 1 ч. Освоение и применение алгоритма интернет 

6.  
Пунктуация. История и значение знаков препинания. 1 ч. Практическая работа, изложение-

экспромт 

 

7.  

Лексика и фразеология. Основные понятия. Совершенствование 

работы со словарями. Повторение орфограммы «Проверяемые 

согласные в корне слова: е или и?» 

1 ч. Беседа, творческая работа: изобретение 

терминов 

 

8.  
Фонетика и орфография. Фонетический разбор. 

 

1 ч. Практическая работа. Словарный 

диктант 

ИД 

9.  

Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Проверяемые гласные в корне слова: 

е или а (я)?» 

1 ч. Коллективная работа.  

10.  

Морфология и орфография.  1 ч. Коллективная работа. Словарный 

диктант 

Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

11.  Морфологические признаки частей речи, разбор. 1 ч. Интеллект-ый футбол.  

12.  Контрольный диктант по теме «Повторение». 1 ч. Диктант с заданием  

13.  
Тексты и стили речи. Виды диалога. Непроверяемые гласные в 

корне: а или о?» 

1 ч. Творческая лаборатория ИД 

14.  

Публицистический стиль и другие стили литературного языка. 1 ч. Беседа, словарный диктант Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 
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Point 

 Морфология и орфография. Культура речи 24 + 5 р/р    

15.  
Причастие как часть речи, его связь с глаголом и прилагательным. 1 ч. Работа со схемами; практическая 

работа 

интернет 

16.  
Р/р Публицистический стиль, его жанры и виды. Повторение 

орфограммы «Проверяемые согласные в корне: з или с?» 

1 ч. Творческая мастерская ИД 

17.  
Склонение причастий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. 

1 ч. Коллективная работа, практическая 

работа. Словарный диктант 

 

18.  

Причастный оборот, его отличие от одиночного причастия. 

Отношение причастия к определяемому слову. Повторение 

орфограммы «Проверяемые согласные в корне: д или т?» 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

19.  
Обособление причастного оборота, его синтаксическая роль. 1 ч. Практическая работа. Словарный 

диктант 

 

20.  
Р/р Описание внешности человека. Навыки устного описания. 

Составление плана для письменного описания. 

1 ч. Коллективная работа ИД 

21.  
Действительные и страдательные причастия. Правописание 

суффиксов в данных причастиях. Повторение орфограммы 

«Проверяемые согласные в корне: г или к?» 

1 ч. Работа с алгоритмом, практическая 

работа 

 

22.  
Краткие и полные страдательные причастия, их сходство и 

различие с прилагательными. 

1 ч. Словарный диктант  

23.  Действительные причастия настоящего времени.  1 ч. Беседа. Работа со схемами.  

24.  
Способы образования действительных причастий настоящего 

времени, гласные в суффиксах причастий. Повторение орфограммы 

«Проверяемые согласные в корне: наличие или отсутствие буквы». 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа  

25.  Действительные причастия прошедшего времени 1 ч. Беседа, практикум. Словарный диктант  

26.  

Р/р Изложение 1 ч. Письменная работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

27.  
Страдательные причастия настоящего времени. Повторение 

орфограммы «Непроверяемые согласные в корне». 

1 ч. Работа со схемой, практикум.  

28.  Образование страдательных причастий настоящего времени, 1 ч. Работа с алгоритмом, практическая  
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правописание суффиксов в них работа. Словарный диктант 

29.  
Страдательные причастия прошедшего времени. Повторение 

орфограммы «Непроверяемые согласные в корне: наличие или 

отсутствие буквы». 

1 ч. Работа со схемой, практикум.  

30.  
Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 1 ч. Работа с алгоритмом, практическая 

работа. Словарный диктант 

ИД 

31.  
Умение различать полные и краткие страдательные причастия. 

Выбор гласной перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа  

32.  
Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

1 ч. Беседа, работа со схемами. 

Практическая работа 

 

33.  
Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных. 

1 ч. Работа со схемами, практикум  

34.  

Правописание одной и двух н в кратких причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

1 ч. Практическая коллективная и 

самостоятельная работа 

Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

35.  Р/р Изложение: портрет литературного героя. 1 ч. Письменная работа ИД 

36.  Морфологический разбор причастия.  1 ч. Практикум, беседа  

37.  Контрольная работа за 1 триместр 1 ч. Диктант с заданием  

38.  
Слитное и раздельное написание не с причастием. 1 ч. Работа с алгоритмом, практическая 

работа 

 

39.  
Слитное и раздельное написание не с причастием. (Продолжение) 1 ч. Самостоятельная и коллективная 

работа 

 

40.  

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 ч. Беседа, работа со схемой, практикум Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

 II  триместр – 48 часа    

41.  
Р/р Мультимедийное сочинение-размышление на тему «Человек, 

которого я уважаю». 

1 ч. Письменная работа ИД 

42.  Повторение и обобщение знаний о причастии. 1 ч. Интеллектуальный футбол. Творческая  
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работа 

43.  Контрольный диктант с самопроверкой 1 ч. Письменная работа  

 Деепричастие   9 + 1 Р/р    

44.  
Деепричастие как часть речи. Повторение орфограммы 

«Непроверяемые согласные в корне: одна или две согласных». 

1 ч. Работа с алгоритмом, практическая 

работа 

ИД 

45.  Деепричастный оборот, его обособление 1 ч. Словарный диктант интернет 

46.  
Деепричастие и его сходство с глаголом, раздельное написание не с 

деепричастиями. 

1 ч. Работа со схемой. Практикум.  

47.  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида 1 ч. Беседа, практическая работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

48.  
Деепричастия совершенного и несовершенного вида, правописание 

суффиксов. 

1 ч. Работа со схемой  

49.  Закрепление знаний о правописании деепричастий. 1 ч. Практикум  

50.  
Закрепление знаний о деепричастии и деепричастном обороте. 

Повторение орфограммы «Чередующиеся гласные в корне». 

1 ч. Практикум ИД 

51.  Р/р Сочинение по картине. 1 ч. Письменная работа  

52.  

Систематизация и обобщение знаний о деепричастии. 1 ч. Коллективная работа. Словарный 

диктант 

Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

53.  Контрольный диктант. 1 ч. Письменная работа  

 Наречие  25 + 3 р/р    

54.  
Наречие как часть речи. Повторение орфограммы «Чередующиеся 

гласные в корне». 

1 ч. Беседа, практикум интернет 

55.  
Смысловые группы наречий. 1 ч. Работа с алгоритмом. Словарный 

диктант 

ИД 

56.  Разряды наречий по значению 1 ч. Творческая работа, беседа  

57.  Р/р Изложение 1 ч. Письменная работа  

58.  
Степени сравнения наречий. Повторение орфограммы 

«Чередующиеся гласные в корне». 

1 ч. Беседа, практикум  

59.  Морфологический разбор наречия. 1 ч. Коллективная работа. Словарный Мультиме



12 

 

диктант дийная 

презентац

ия Power 

Point 

60.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на --о, -е 1 ч. Работа со схемами  

61.  
Слитное и раздельное написание не с наречиями на --о, -е 

(Закрепление).  

1 ч. Работа со схемами, практикум  

62.  
Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

Повторение орфограммы «Чередующиеся гласные в корне». 

1 ч. Беседа, работа со схемами.  

63.  
Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

(Закрепление). 

1 ч. Работа со схемами, практикум. 

Словарный диктант 

ИД 

64.  Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 1 ч. Беседа, коллективная работа  

65.  Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. (Закрепление) 1 ч. Практическая работа  

66.  Р/Р Мультимедийное сочинение с описанием действий. 1 ч. Письменная работа  

67.  
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 ч. Работа со схемами, практическая 

работа 

 

68.  
Буквы о и а на конце наречий. 1 ч. Практическая работа, коллективная 

работа 

 

69.  Буквы о и а на конце наречий. (Закрепление). 1 ч. Самостоятельная практическая работа ИД 

70.  

Р/р Изложение. 1 ч. Письменная работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

71.  
Дефис между частями слова в наречиях. Повторение орфограммы 

«Буквы ы и и после приставок». 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа ИД 

72.  Дефис между частями слова в наречиях. (Продолжение). 1 ч. Практикум. Словарный диктант  

73.  Дефис между частями слова в наречиях. (Закрепление). 1 ч. Самостоятельная работа  

74.  

Слитное и раздельное правописание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. Повторение орфограммы «Гласные и согласные в 

приставках». 

1 ч. Работа со схемами. Практикум  

75.  
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. (Продолжение). 

1 ч. Творческая работа. Словарный диктант  
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76.  

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. (Закрепление). 

1 ч. Практическая работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

77.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 ч. Работа со схемой, практикум ИД 

78.  
Систематизация и обобщение знаний о наречии. 1 ч. Интеллектуальный футбол. Творческая 

работа 

 

79.  Повторение темы «Наречие». 1 ч. Коллективная работа  

80.  Контрольный диктант за 2 триместр 1 ч. Письменная работа  

81.  
 Учебно-научная речь, жанр отзыва, научного доклада. Повторение 

орфограммы «Гласные в приставках Не- и Ни- в местоимениях». 

1 ч. Беседа, творческая мастерская. 

Практическая работа 

 

 Категория состояния  4 + 1 р/р    

82.  Категория состояния как часть речи. 1 ч. Беседа. Словарный диктант интернет 

83.  
Грамматические признаки категории состояния, синтаксическая 

роль. 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа  

84.  
Морфологический разбор категории состояния. Повторение 

орфограммы «Согласные на конце приставок». 

1 ч. Практикум ИД 

85.  Повторение и закрепление темы 1 ч. Творческая работа. Словарный диктант  

86.  Р/р Изложение с описанием состояния природы. 1 ч. Письменная работа  

 Служебные части речи. Предлог 11 + 1 Р/р    

87.  

Самостоятельные и служебные части речи. Повторение 

орфограммы « Гласные и согласные в суффиксах 

существительных». 

1 ч. Беседа, коллективная работа, 

практикум 

Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

88.  Предлог как часть речи. 1 ч. Беседа. Словарный диктант ИД 

 III триместр – 48 часов    

89.  Значения предлогов. Правила употребления предлогов. 1 ч. Творческая работа интернет 

90.  
Непроизводные и производные предлоги. Повторение орфограммы 

« Гласные и согласные в суффиксах прилагательных». 

1 ч. Работа со схемой. Практикум  

91.  Простые и составные предлоги. 1 ч. Работа со схемой. Словарный диктант  

92.  
Р/р Мультимедийное сочинение-репортаж на основе увиденного на 

картине Григорьева «Вратарь». 

1 ч. Письменная работа ИД 

93.  Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 ч. Работа с алгоритмом, практическая  
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Повторение орфограммы « Гласные в суффиксах прилагательных». работа 

94.  
Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

(Продолжение темы). 

1 ч. Беседа, схемы. Словарный диктант  

95.  

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

(Заключение). 

1 ч. Коллективная работа, практическая 

работа 

Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

96.  Обобщение и закрепление изученного по теме «Предлог». 1 ч. Практикум ИД 

97.  Повторение темы «Предлог». 1 ч. Творческая работа  

98.  Контрольная работа 1 ч. Письменная работа  

 Союз 13  + 1    

99.  
Союз как служебная часть речи. Повторение орфограммы «Гласные 

в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения». 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа интернет 

100.  Простые и составные союзы. 1 ч. Беседа. Словарный диктант ИД 

101.  Союзы сочинительные и подчинительные. 1 ч. Практикум  

102.  Особенности сочинительных и подчинительных союзов. 1 ч. Работа со схемой, практическая работа  

103.  
Сочинительные союзы, правила постановки запятой. Повторение 

орфограммы «Гласные после шипящих и ц». 

1 ч. Практическая работа  

104.  
Функции сочинительных союзов в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. 

1 ч. Беседа. Практикум. Словарный диктант  

105.  

Функции сочинительных союзов в простом предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. (Закрепление). 

1 ч. Самостоятельная работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

106.  
Подчинительные союзы, разряды по значению, правила постановки 

запятой. 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа ИД 

107.  
Морфологический разбор союза. Повторение орфограммы «Буквы 

и или ы после ц». 

1 ч. Практикум  

108.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 1 ч. Беседа, схемы. Словарный диктант  

109.  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы (Закрепление). 1 ч. Практикум  

110.  
Обобщение и повторение темы «Союз». 1 ч. Самостоятельная и коллективная 

работа 

ИД 

111.  Зачетный урок по теме «Союз». 1 ч. Тест Мультиме
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дийная 

презентац

ия Power 

Point 

112.  Контрольный диктант  1 ч. Письменная работа  

 Частица  17 + 1 р/р    

113.  
Частица как часть речи. Повторение орфограммы «Разделительные 

буквы ъ и ь». 

1 ч. Работа с алгоритмом, творческая работа ИД 

114.  Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 ч. Схемы, практикум. Словарный диктант  

115.  Смыслоразличительные частицы. 1 ч. Беседа, творческая работа  

116.  
Смыслоразличительные частицы. Закрепление. 1 ч. Самостоятельная работа и работа в 

парах 

 

117.  

Раздельное и дефисное написание частиц. Повторение орфограммы 

«Мягкий знак в разных частях речи». 

1 ч. Работа с алгоритмом, практическая 

работа 

Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

118.  Морфологический разбор частицы. 1 ч. Практикум. Словарный диктант  

119.  Отрицательные частицы не и ни. 1 ч. Работа со схемой, практикум  

120.  Различение и правописание частиц не и ни. 1 ч. Коллективная работа, взаимопроверка ИД 

121.  Различение частицы не и приставки не-. 1 ч. Работа со схемами  

122.  Правописание частицы не. 1 ч. Практикум  

123.  Приставка не- и частица не с различными частями речи. 1 ч. Беседа, взаимопроверка  

124.  
Приставка не- и частица не с различными частями речи. 

Закрепление. 

1 ч. Практическая работа  

125.  Р/р Создание рассказа по заданному сюжету. 1 ч. Письменная работа ИД 

126.  Прставка ни- и частица ни- с разными частями речи. 1 ч. Составление таблицы, практика  

127.  Частица ни и союз ни… ни. 1 ч. Практическая работа  

128.  Обобщение и повторение темы «Частица». 1 ч. Творческая лаборатория ИД 

129.  Контрольный диктант за год 1 ч. Письменная работа  

 Междометие 2 ч. 1 ч.   

130.  

Междометие как часть речи. 1 ч. Беседа, практическая работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 
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Point 

131.  
Знаки препинания при междометиях. Дефис в междометиях и 

других частях речи. 

1 ч. Беседа, составление схем  

 Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах 5 ч.    

132.  Тексты и стили речи. Учебно-научный стиль. 1 ч. Творческая мастерская  

133.  Фонетика и графика. Словообразование. 1 ч. Практикум  

134.  Лексика и фразеология.  1 ч. Беседа, практическая работа ИД 

135.  

Морфология и орфография. 1 ч. Практическая работа Мультиме

дийная 

презентац

ия Power 

Point 

136.  Синтаксис и пунктуация. Нормы грамотной речи. 1 ч. Работа с алгоритмом. ИД 

 


