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пояснllтельная записка
Рабочф jrрограмма по русскому языку д,rш 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего оýразованиJI второго поколения, примерной программы по учебному
предмегу <Русский языю>., одобренной решением федерального учебно-
методического бъединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г.,М l/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ N,r22 и авторской про-

грчrrц фТ.Баранова, Т.А.Ладыженской, [LМ.Шанского.

Согласно учебному плану N4OY СОШ }ф 22 на преподавание русского
языка в 7 классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 140 часов в год,

Уровенр изучения предмета - базовый. В системе предметов общеобразова-
тельноЙ школы к}?с русского языка представлен в предметной области
<Общеотфнно-наrIные предметы).|-

Начальный курс является частью целостного единого улебного предмета

<Русскшй язык). Начальный курс русского языка должен не только сформи-

ровать базовые знания и умения, необходимые у{енику в изrlении дмьней-
ших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого познава-

тельно4о интереса к предмету, заJIожить основы жизненно важных компе-

Т€НЦИЙ,' l

Струkтура программы позволяет последовательно реализовывать форми-

рование коммукативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и

культуliоведческой компетенции, Кроме этого,, создаются условия для фор-
мирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащих-

Зir основу составления рабочей программы взята программа линии
УМК <Русский язык. Просвещение.) (5 - 9 классы) для основной школы. Ав-
торы: Т.А.Ладыженскuш, М,Т,Баранов, Л.А.Тростенцова. Логика построения
предмеТа представляется следующей: на второЙ ступени школьного литера-
турногQ образования охватывает две возрастные группы. Первая активно
изучаеТ,фЬнетику и графику, лексику и фразеологию, морфемику и словооб-

разова[tие, морфологию и орфографию; вторчш- изгает курс синтаксиса.
F[а заключительном этапе второй ступени обуrения преподается курс

<РусскЙй язык> 9 ruIacc, который задуман как обобщение и систематизация

раздела <Общие сведениll о языке)) и предполагает комплексное изучение в

старшей школе.
Главная ,цель данного курса- воспитание д}ховно богатой, нравственно

ориентIitрованной личности с развитым чувством самосознания и общерос-

сийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину. знающе-

ся
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го и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явле-
нию куdь+уРы, осмысллОщего родноЙ язык как основное средство общения'
средствь получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,
средстВо освоения мораJ,Iьно-этических норм) принятых в обществе.

Оспfrвные задачп курса:

. воспитание учащихся средствами данного предмета;
о РазЬитие их логического мыrrшения;

' обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по
русскому языку;

о формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной
литераryрой, совершенствование навыков чтение и т.д.),

щанный курс опrrрается на систему знаний русского языка, полученных уча-
щимиаflrв)5-8 кJIассах. С другоЙ стороны, он развивает речеведческие поня-
тия и виды работы над текстом, а также формирует самостоятельность в

уrебном труде и приобщает к работе со справочной литераryрой.

Особецностью курса является анализ, сопоставление и группировка фактов
языка.

Особое, зriачение этого курса определяется задачами формирования навыков
грамотного письма, рaввития культуры устной и письменной речи.

Место курса в базисном учебном плане

Русский язык в ооновной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учеб-
ных чаёоч за пять лет обучения - 7З5 часов, из них по 105 часов приходится
на 8 -9'tслiссы.

Предмqт русский язык входит в образовательную область <Русский язык>.
На прохождение программы <Русский язык> Федеральный базисный учеб-
ный план для общеобра:iовательных учреждений РФ отводит 7З5 часов (по
105 часрв в 8-9 классе), 3 часа в неделю.

Ддя выпЬлнеЕпя всех видов обучающих работ по русскому языку в 7

классе используется УМК:

l. Лаdьlэlсенская Т.Д., Баранов М.Т,, Тросmенцова Л.Д. и dp. Русский язык. 7
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2019.
2.Лаdьlцqнская Т.Д., Тросmенцова Л.Д. Баранов М.Т., Грuzорян "7.I. Русский
язык. Щидактические материал ы. 7 класс: Пособие для учителей общеобразо-
вательЕых организаций. - М.: Просвещение, 2015.
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3.Ефfемова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие
учащпdся'общебразовательных организаций. - М.: Просвещение,, 20 1 4

для

система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и
качество знаний, умений,, навыков обучающихся на входном, текущем и ито-
говом этапах Из}п{ения предмета включает в себя сборники текстовых зада-
нии:

Основные формы контроля:

Тоория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематиче-
ские в Разных форматах.

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распреде-
лительный, предупредительный, графический, выборочный.
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4.Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / г. А.
БогданЬва. -М.: Просвещение, 20 l 5.
5.Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по

pyccкolYIy языку. 7 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера,
2015.
6.Михайлрва С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю, Михайлова. - М.: Просве-
щение, 20l2.
7.Позднякова А. А. [идактические материz}лы по русскому языку к учебни-
ку М. Т. Баранова и др. <Русский язык>: 7 класс / А. А. Позднякова. - М.:
Экзамен, 2015.
8.Пониkарова Л, А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях/Л. А.
Поникарова. - М.: Просвещение, 2015.
9.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Рус-
ский язы{.7 класс. - М.: Интеллект-I_{ентр, 2012.
l0. Троgтенцова Л. А. Щидактический материал по русскому языку:
7 классl Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение,, 20I З,

11. Козлова Т.И. Промежуточное тестирование. Русский язык. 7 класс. М.:
Экзамен, 20l 1.

В прgц9ссе пзученпя цурса использукrтся следующие формы промежу-
точноrр контроля: тестовый контроль., диктант с грамматическим заданием.
Исполь!уются такие формы обl"rения, как тест, диктант / диктант с грамма-
тическим заданием, подробное, сжатое изложение., сочинение повествова-

тельного характера на заданную тему, письменный ответ на вопрос проблем-

дого характера, сочинение по картине, рассказ о сл}чаях из жизни, описание
отдельчыtr предцетов, жцвотных по наблюдениям, опьiту,
по картине устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
Примепяются варианты индивидуz}льного, индивидуально-группового, груп-
пового ц коллективного способа обу^tения.



Оснрвные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографиче-
ский, пунктуационный, лексический.

СЬчинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
I4зложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тесты: интерактивные, обr{ающие, тематические.

Результаты обучения русского языка

Лuчносmные рвульmаmы:
1)покимание русского языка как одной из основных национЕLпьно-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и морzlJIьных качеств
личностIl; его значения в процессе пол}п{ения школьного образования;

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-
шение к родному языку, гордость з€l него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национ€lJIьной культуры; стремление к речевому
самосоЁершенствованию;

J)достаточныи ооъем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-
щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-
чью.

Меmаrtр ейлеmнь, е р еryл ьпаrп ь, :

l) владение всеми видами речевои деятельности:
. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
. владение разными видами чтения;
. адекватное восприятие на слух текстов р€Iзных стилей и жанров;
. способность извлекать информацию из разных источников, включая
средстЕа массовой информации, компакт-диски 1^rебного назначения, ре-
сурсы'Интернета; }ФrеЕие свободно пользоваться словарями различных
типов, справочной литературой;
. овладение приемами отбора и систематизации материfurа на определен-
ную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анаJIиз и
отбор;
. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зре-
ния их содержания, стилистических особенностей и использованных язы-

rI
ковьlх средств;
. способность определять цели предстоящей учебной деятельности (ин-

дивидуalJIьной и коллективной), последовательность деЙствиЙ, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в уст-
ной и письменной форме;
. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с раз-
ной степенью свернутости;
. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей

реWi и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
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П реdмеtпн ые рвульmаfпьr :

l )предстакление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Россий-
ской Федерации и языка межнационtшьного общения, о связи языка и куль-

туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2)понимание места родного языка в системе ryманитарных наук и его ро-

ли в образовании в целом;
3 )усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвя-

зи его урфней и единиц;
4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык И речь' речевое обшение, речь устная и письменная; монолог,

диrшог и их виды; ситуациJI речевого общения; разговорная речь, научный,

публицистический, офици€шьно-деловой стили, язык художественной лите-

ратурыl жанры научного, публицистического, официаlrьно-делового стилей и

разговqрнрй речи; функционаJlьно-смысловые типы речи (повествование,

описан}l€,, рассуждение); текст' типы текста; основные единицы языка. их

признаки и особенности употребления в речи;
5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии русского языка, основными нормами русского литературного языка (ор-
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. gц9рбность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме;
. влFдение разными видами монолога и ди€tлога;
. соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного рус_
ского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и

пунктуации в процессе письменного общения;
. споообцость )ластвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
. сrlособность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языко-
вого оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать соб-
ственные тексты;
о умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щени*ми, докладами;
2)применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать ролной язык как средство получения
знаниЙ по другим учебным предметам. применять полученные знания,

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне
(на уроках иностранного языка, литераryры и др.);
3)кdммуникативно-цеJIесообразное взаимодействие с окружающими
людьI\,iи в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-
либо задачи, участия в спор€lх, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-
м€цьного и неформального межJIичностного и межкультурного общения.



фоэпичосrими, лексическими' грамматическими, орфографическими, lly'K-
ryационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой
практиsе при создании устных и письменных высказываний;

6)распознавание и анализ основных единиц языка., грамматических кате-
горий языка,, уместное 1тlотребление языковых единиц адекватно ситуации
речевоFо общения;

7)проведение различяых видов анаJIиза слова (фонетического, морфемно-
го, словоьбразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-
ского анализа словосочетания и предложения, многоаспектного аншlиза с
точки зрения его основных признаков и структуры' принадлежности к опре-
деленfiым функциональным рiвновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
граммаТической синонимии и использование их в собственной речевой прак-
тике;

9)осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-
вать эстетическ},ю сторону речевого высказывания при анaшизе текстов ху-
дожественной литературы.

Сqцержание рабочей программы
, l 7 класс

Повторение пзучеrrного в 5 --б классах
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуаuия, Пунктуационный разбор.
Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный раз-
бор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.
Развитие речи (далее Р. Р./, Морфологический разбор слова.
Контрольцая работа (далее К.Р./. Контрольный диктант Nч 1 с грамматиче-
ским заданием.
тексты,и стили
Текст. Стили литературного языка, .Щиалог. Виды диа,,tогов. Публицистиче-
ский стйль.
Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация
сбствsнtiого мнения. Составление ди€Lпогов.

NIорфология и орфография. Культура речи
Прuчаqmuе
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в
падежных окончаниJIх причастий. Причастный оборот. Выделение причаст-
ного оборота запятыми. Описание внешности человека. [ействительные и
страдатЕльные приЕIастия. Краткие и полные страдательные причастия. ,Щей-
ствителЁнЫе причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах деЙстви-
тельньц причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоя-
щего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего
времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н
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в полньIх'и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах
страдатрльных причастий прошедшего времени. Одна буква н в от-
глагольтlых прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдатель-
ных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический

разбор цричастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы
е и ё лосле шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времеЕц.
Р. Р, Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на морально-этическую те-
му. Сочинение 

- 
описание внешности. Конструирование текста. Текст. Тип

речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Арryментация собственного мне-
ния. Составление диалогов.
К.Р. Контрольный диктант Nч 2 с грамматическим заданием,

!еепрччасmuе
{еепри9астие как часть речи. .Щ,еепричастный оборот. Запятые при причаст-
ном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. {еепричастия несо-
вершенного вида.,Щеепричастия совершенного вида. Морфологический раз-
бор дееirричастия.
Р.Р. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Текст. Тип речи.
Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения.

К. Р. Контрольный диктант Nэ 3 с грамматическим заданием.

Наречuе
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения

наречиfi. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание
не с наречиями на -о и -е. Буквы е и u в приставках не и Hu отрицательных
наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е

после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий, Щефис
между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок
в наречйях, обрвованньгх от сущестrительных и количественных числитель-

ных. М7гкий знак после шипящих на конце наречий.
Р.Р. Сочинение-рассуждение на мора!,Iьно-этическую тему. Описание дей-
ствий. Сжатое изложение.
К.Р. Контрольный диктант Nл 4 с грамматическим заданием.

Учебно-научная речь
Учебноrн4учная речь. отзыв. Учебный доклад.
Р.Р. Тексt учебно-нау"lного стиля. огзыв о прочитанной книге. Текст учеб-
ного доl(лада.
Каmеzорuя сосmояная
КатегориЯ состояниЯ как частЬ речи. МорфологическиЙ разбор категорий со-

стояния.
Р.Р. Сжатое изложение.
К. Р. Контрольное тестирование.
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Служебные части речи
ПреOло9
предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроиз-
водные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор
предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов.
Р.Р. Сочинение-рассуждение на морЕuIьно-этическую тему.
К. Р. Контрольный диктант Nэ 5 с грамматическим заданием.
Союз
союз крк часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительньiе и
подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном слож-
ном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфо-
логический разбор союза. Слитное написание союзов mакэrе, mоэrсе, чmобьt.
Повторение сведений о предлогах и союзах.
Р.Р. Сёчиhение-рассуждеЕие на дискуссионную l.eMy.
r(. Р. Контрольное тестирование по теме <Союз>.
Часmuца
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смыс-
ловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический
разбор частицы. О,грицательные частицы не и Htl. Различение частицы не и
приставки не-. Частица ни, приставка нr-, союз н11... Hu.
1{. Р. Контрольный диктант No б с грамматическим заданием.
меакdцvеmае
междометие как часть речи. {ефис в междометиях. Знаки препинания при
междометиях.

Повтqрение п систематпзация изученного в 5-7 классах
РазделЦ цауки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика, Графика. Лек-
сика и фрdзеология.
Р. Р. Текст. Стили речи.
К. Р. Контрольный диктант Nч 7 грамматическим заданием.

Место предмета
На изу.lение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 140 часов за учебный
год, из нlм 22 часа на развитие речи и 7 часов на контрольные диктанты и 2
ЧаСа На : КОНТРОЛЬНОе ТеСТИРОВаНИе.
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Календарно-тематический план.
4 часа в неделю

лb

урока
Тема урока Кол-во

часов

Русский язык как рalзвивающееся явление

2 Синтаксис. Синтаксический разбор

4 Лексика и фразеология

5 нетика и орфография. Фонетический разбор словаФо

6 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова

7 Контрольный диктант Л}1 с грамматическим задани-
ем по теме "Повторение изученного в 5-6 классах"

l

нализ ошибок, доIryщенных в контрольном диктанте

9 Словообразование и орфография. Морфемный и слово-
образовательный разбор

l

l0 Морфология и орфография. Морфологический разбор
слова

l

11 Морфология и орфография. Морфологический разбор
слова

12 Р/р Текст

lз Р/р Щишог как текст, Виды диалогов.

l4 Р/р Стили литературного языка l

l5 Р/р Публицистический стиль

lб Причастие как часть речи

|7 Склонение причастий и правописание гласных в па-

дежных окончаниях причастий

l8 Склонение причастий и правоrrисание гласных в па-

дежных окончаниях причастий
l

9

l
1

l

J Пунктуация. Пунктуационный разбор l

1

l

l

8 l

l

l

l

l

l

l



l9 Причастный оборот 1

20 Причастный оборот. Выделение причастного оборота

запятыми

l

21 Причастный оборот. Выделение причастного оборота

запятыми

1

11 Р/р Описание внешности человека l

2з [ействительные и страдательные причастия l

1д
-.а Краткие и полные страдательные причастия l

25 .Щействительные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действительных причастий настояще-

го времени

l26 Щействительные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действительных причастий настояще-

го времени

2,7 [ействительные причастия прошедшего времени l

28 flействительные причастия прошедшего времени l

29 Р/р Основные приемы сжатия текста.
I

l

30 Р/р Написание сжатого изложения. l

зl страдательные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксчж страдательных причастий настоящего

времени

страдательные при.lастия настоящего времени, Глас-

ные в суффиксах страдательных причастий настоящего

времени

l

lз2

JJ страдательные причастия прошедшего времени l

з4 гласные перед Н в полных и кратких страдательных

fiричастиях

l

l35 одна и две буквы Н в суффиксах страдательных прича-

стий и в отглагольных прилагательных

l0

l



lОдна и две буквы Н в суффиксах кратких страдатель-

ных причастий и в отглагольных прилагательных
зб

15l Р/р Сочинение-рассуждение на морrцьно-этическую
Teirry

Р/р Написание сочинения-рассуждения на морально-

этическую тему
38

lМорфологический разбор причастия39

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями40

1Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями1l

Буквы Е и Е после шипящих в суффиксах страдатель-

ньrх причастий прошедшего времени
42

l4з Буквы Е и Е после шипящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени

Повторение и обобщение изr{енного о причастии44

1Контрольный дикгантЛЪ2 по теме "Причастие"45

lАнализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте46

Щеепричастие как часть речи47

l.щеепричастный оборот. Запятые при деепричастном

обороте
48

lРаздельное написание НЕ с деепричастиями49

lРаздельное написание НЕ с деепричастиями50

Р/р Сочинение-рассуждение на мораJIьно-этическую

тему
5l

lр/р Написание сочинения-рассуждения на морально-

этическую тему
52

Щеепричастия несовершенного вида53

!,еепричастия совершенного вида54

ll

l

l

l

l

l

l

l

l



55 Морфологический разбор деепричастия

56 Повторение и обобщение изученного о деепричастии

Повторение и обобщение изученного о деепричастии57

l58 Контрольный диктант Ns3 по теме ".Щеепричастие"

Анализ ошибок, догryщенных в контрольном диктанте59

60 Наречие как часть речи

lСмысловые группы наречийбl

lСмысловые группы наречий62

1Степени сравнения наречий63

64 Степени сравнения наречий

lМорфологический разбор наречиJl65

Морфологический разбор наречия66

Р/р Сочи нение-рассуждение на мораJIьно-этическую

тему
67

Р/р Написание сочинения-рассуждения на морально-

этическую тему
68

слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о

и-е

lслитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о

и-е
70

1Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отриuательных

нареч ии
71

lБуквы Е и И в приставках НЕ и НИ отричательных

наречии

,72

l7з Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных

наречий

Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е74

l2

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l69



l75 Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е

Р/р Описание действий76

lБуквы О и Е после шипящих на конце наречий77

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий78

lБуквы О и А на конце наречий

l80 Буквы О и А на конце наречий

Р/р Основные приемы сжатия текста.8l

1Р/р Написание сжатого изложения.82

flефис между частями слова в наречиях8з

l!ефис между частями слова в наречиях84

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях,

образованных от существительных и количественных

числител ьных

85

1Слитное и раздельное написание приставок в наречиях,

образованных от существительных и количественных

ч ислительных

86

Мягкий знак после шипящих на конце наречии87

lПовторение и обобщение изученного о наречии88

Контрольный диктант .ilЪ4 по теме "Наречие"

1,Днализ контрольного диктанта90

lУчебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.91

lКатегория состояния как часть речи92

Морфологический разбор категории состояния.

рение и обобщение изученного о категории состояния
Повто-9з

р/р Полготовка к написанию сжатого изложения с опи-

санием состояния природы (к.паустовский "обыкно-

венная земля")

94

l,

l

19

l

l

l

l

l89

l

l



Р/р Написание сжатого изложения с описанием состоя-
ния природы (К. Паустовский "Обыкновенная земля")

95

Контрольное тестирование по теме <Категория со-

стояния))

96

97 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как

часть речи

98 Употребление предлогов

l99 Непроизводные и производные предлоги

l00 Непроизводные и производные предлоги

Простые и составные предлогиl01

Морфологический разбор предлогаl02

l03 Р/р Сочинение-рассуждение на морально-этическую

тему

Р/р Написание сочинения-рассуждения на мор€rльно-

этическую тему
l04

Слитное и раздельное написание производных предло-

гов
l05

Слитное и раздельное написание производных предло-

гов
l06

Слитное и раздельное написание производных предло-

гов
l07

Повторение и обобщение изученного о предлогеl08

Контрольный диктант Np5 по теме "Предлог"l09

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктантеl10

lСоюз как часть речиl1l
lПростые и составные союзыl12

lСоюзы сочинительные и подчинительныеl13

l4

l

l

l

l

l

l

I

l

l

l

l

l

l

l



Запятая между простыми предложениями в союзном

сложном предложении
ll4

l 15 сочинительные союзы. Роль сочинительного союза И в
простом предложении с однородными членами и в

сложном предложении

подчинительные союзыllб

I17 Морфологический разбор союза

ll8 Р/р Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему

"Книга -наш лl^rший друг и советчик"

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, затоll9
lПовторение и обобщение изученного о союзе

Контрольное тостированпе по теме "Союз"l21

lЧастица как часть речи. Разряды частиц122

Формообразующие частицыl2з

Смыслоразличительные частицы

l25

l

Раздельное и дефисное написание частиц

Морфологический разбор частицыl26

lОтрицательные частицы НЕ и НИ|2,7

lРазличение частицы НЕ и НИl28

Различение частицы НЕ и приставки НЕ

lЧастица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИlз0

Различение частицы НИ, приставки НИ-' союза ни-ни
1l )

lКонтрольный дикгант Л!б по теме <<Частицы>|з2

lМеждометие как часть речиl33

[ефис в междометиях|з4

Знаки препинаниJl при междометияхlз5

15

]

l

l

I

l20

l

l

l|24

I

l|29

l

1

l



l36 Итоговый контрольный диктант ЛЪ7 l

1з7 Разделы науки о русском языке. l

l38 (Р) Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. l

l39 Фонетика и графика l

l40 Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование l

Итого l40

9
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