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Рабочая программа предмета «Русский язык» для 7 класса разработана  на основе: 

-  Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ; 

- авторской программы Т.М. Баранова, Т.А. Ладыженской,  М., «Просвещение», 2021 г., для 7 

класса 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- способность самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1.  Принятие решений в проблемных ситуациях. 

2. Оценивание весомости приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

3. Основы саморегуляции. 

4. Осуществление познавательной рефлексии. 

Познавательные УУД 

1. Осуществление поиска нужного  текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

2. Осуществление записи указанной учителем информации; 

3. Пользование знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными в 

учебной литературе; 

4. Построение сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной  задачи; 

Коммуникативные УУД 

1. Организация  делового сотрудничества. 

2. Осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера. 

3. Оформление диалогического высказывания в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения  действий. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

Синтаксис: опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, простое предложение) и 

их виды; употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; определять и правильно ставить знаки препинания; выделять 

грамматические основы, составлять схемы предложений; создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; определять 

смысловую связь частей текста, способ сцепления предложений, характер синтаксических 

конструкций, порядок слов; выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения; употреблять речевые 

этикетные формулы, средства выражения значения утверждения и отрицания ; различать 

функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; определять границы предложения, выделять словосочетания, использовать смысловые и 



грамматические связи словосочетаний и предложений в составе текста. Понимать 

смыслоразличительную роль знаков препинания; знать интонационные средства синтаксиса, 

понимать их грамматическую и смыслоразличительную роль; использовать синтаксические 

средства в составлении словосочетаний и предложений разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Речевая деятельность.  

Чтение: понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 

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

общения, а так же в форме ученического изложения, в форме плана, тезисов; использовать 

практические умения ознакомительного изучающего просмотрового способов( видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; использовать приемы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение: создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные. Нравственно-этические, бытовые учебные темы разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения(сообщение. 

Небольшой доклад, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, в споре); обсуждать и 

чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, правила 

речевого этикета. 

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

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

речевому произведению; осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана ; создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Правописание: орфография и пунктуация: соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объеме содержания курса); объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); обнаруживать и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

Синтаксис: опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; проводить устный и 

письменный; производить синтаксический разбор предложений, пунктуационно оформлять 

предложения; выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию ; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, убеждать; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и объяснять их; опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи. 

Чтение: понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в прочитанных 

текстах; извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы; 

Говорение: создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной. Социально-культурной и деловой сферах общения; выступать перед 

аудиторией с докладом, публично защищать проект., реферат; анализировать речевые 

высказывания. 

Текст: создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 



Правописание: орфография и пунктуация: демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Русский язык как развивающееся явление. Повторение изученного в 5 – 6 

классах. Синтаксис. Синтаксический разбор предложения. Пунктуация. Пунктуационный разбор 

предложения. Лексикология и фразеология. Лексический разбор слова. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Текст и стили речи. Текст. Диалог как текст. Функциональные разновидности языка. 

Публицистический стиль. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие  
1. Причастие. Синтаксическая роль. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот: выделение запятыми причастного оборота. Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 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 и две 

буквы н в кратких страдательных причастиях, в суффиксах отглагольных прилагательных. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями. Буква е после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных.  

2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесена, принесено принесены) правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся. Согласовывать причастия с определяемыми существительными. Строить 

предложения с причастным оборотом 

3. Описание внешности человека: структура текста. Языковые особенности ( в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности 

человека выборочное изложение с описанием внешности. Выборочное изложение текста с 

описанием внешности Описание внешности знакомого по личным впечатлениям по фотографии 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  
 1. 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 ( 

ознакомление). Деепричастие совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями. 

2. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 3. Рассказ по 

картине. 

Наречие   

1. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о -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 словами в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. 

2. Умение правильно ставить ударение в наречиях Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы 

Текст и стили речи. Научный стиль. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Категория состояния как часть речи. 

Категория состояния как часть речи Ее отличие от наречий Синтаксическая роль слов категории 

состояния. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 



Служебные части речи.  
             Предлог  

1. Предлог как служебная часть речи Синтаксическая роль предлогов в предложении. Не- 

производные и производные предлоги Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, в продолжение, ввиду, 

вследствие и др.).дефис в предлогах из-за, из-под. 

2.Умение правильно употреблять предлоги в и на с и из Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по. благодаря, согласно, вопреки Умение пользоваться в речи 

предлогами - синонимами. 

3. Рассказ от своего имени на основе прочитанного, увиденного. 

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

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов Отличие 

на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогами и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

2. Умение пользоваться в речи союзами - синонимами 3. Устное рассуждение на 

дискуссионную тему; его языковые особенности 

          Частица  

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме 

частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

2.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами 

3. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие  

1.Звукоподражательные слова. 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. 

2. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного материала в 7 классе.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

№ 

п/п 
 Темы 

 

Воспитательный 

компонент 

Количес

тво 

часов 

Плановая дата 

 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

- воспитывать 

усидчивость, умение 

преодолевать 

трудности, 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

силы воли, 

настойчивости, 

упорства; добиваться 

систематического 

выполнения 

домашнего задания, 

посильности заданий, 

не допускающих 

перегрузки; 

 

1 01.09-02.09 

2 Повторение изученного в 5 – 6 

классах. Синтаксис. Синтаксический 

разбор предложения. 

1 01.09-02.09 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 

предложения.  

1 05.09-09.09 

4 Лексикология и фразеология. 

Лексический разбор слова.  

1 05.09-09.09 

5 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова.  

1 05.09-09.09 

6 Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор слова.  

1 05.09-09.09 

7 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

1 12.09-16.09 



8 Текст и стили речи. Текст.  1 12.09-16.09 

9 Диалог как текст. 1 12.09-16.09 

10 Функциональные разновидности 

языка. Публицистический стиль. 

1 12.09-16.09 

11 Система частей речи в русском языке - воспитывать 

усидчивость, умение 

преодолевать 

трудности, 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

силы воли, 

настойчивости, 

упорства; добиваться 

систематического 

выполнения 

домашнего задания, 

посильности заданий, 

не допускающих 

перегрузки; 

 

1 19.09-23.09 

12 Причастие как часть речи. 

Синтаксическая роль причастия в 

предложении. 

1 19.09-23.09 

13 Склонение причастий.  1 19.09-23.09 

14 Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

1 19.09-23.09 

15 Причастный оборот. 1 26.09-30.09 

16 Знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

1 26.09-30.09 

17 Описание внешности человека с 

использованием причастия 

1 26.09-30.09 

18 Действительные и страдательные 

причастия 

1 26.09-30.09 

19 Краткие и полные страдательные 

причастия 

1 03.10-07.10 

20 Действительные причастия 

настоящего времени 

1 03.10-07.10 

21 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

1 03.10-07.10 

22 Действительные причастия 

прошедшего времени 

1 03.10-07.10 

23 Суффиксы действительных 

причастий прошедшего времени 

1 17.10-21.10 

24 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

1 17.10-21.10 

25 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

1 17.10-21.10 

26 Суффиксы страдательных причастий 

настоящего времени. 

1 17.10-21.10 

27 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

1 24.10-28.10 

28 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1 24.10-28.10 

29 Две буквы Н в суффиксах полных 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 24.10-28.10 

30 Отглагольные прилагательные 1 24.10-28.10 

31 Одна и две буквы Н в суффиксах 

отглагольных прилагательных 

1 31.10-04.11 

32 Народные промыслы – детям. 1 31.10-04.11 

33 Одна и две буквы Н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных _ Урок 

1 

1 31.10-04.11 

34 Одна и две буквы Н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных _ Урок 

2 

1 31.10-04.11 

35 Изложение по теме: «Описание 1 07.11-11.11 



внешности знакомого по личным 

впечатлениям или по фотографии» 

36 Морфологический разбор причастия. 1 07.11-11.11 

37 Слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями _Урок 1 

1 07.11-11.11 

38 Слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями _Урок 2 

1 07.11-11.11 

39 Буква е после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

1 14.11-18.11 

40 Повторение по теме «Причастие» 1 14.11-18.11 

41 Диктант по теме «Причастие» 1 14.11-18.11 

42 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Причастие» 

1 14.11-18.11 

43 Деепричастие как часть речи. - воспитывать 

усидчивость, умение 

преодолевать 

трудности, 

аккуратность при 

выполнении заданий, 

силы воли, 

настойчивости, 

упорства; добиваться 

систематического 

выполнения 

домашнего задания, 

посильности заданий, 

не допускающих 

перегрузки; 

 

1 28.11-02.12 

44 Морфологические признаки глагола 

у деепричастия 

1 28.11-02.12 

45 Морфологические признаки наречия 

у деепричастия. 

1 28.11-02.12 

46 Деепричастный оборот. 1 28.11-02.12 

47 Знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом 

1 05.12-09.12 

48 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

1 05.12-09.12 

49 Деепричастия несовершенного вида. 1 05.12-09.12 

50 Суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 

1 05.12-09.12 

51 Деепричастия совершенного вида. 1 12.12-16.12 

52 Суффиксы деепричастий 

совершенного вида. 

1 12.12-16.12 

53 Синтаксическая роль деепричастия в 

предложении. Синтаксический 

разбор предложения с 

деепричастием. Построение 

предложения с деепричастным 

оборотом. 

1 12.12-16.12 

54 Сочинение-описание картины С. 

Григорьева «Вратарь» _ Урок 1 

1 12.12-16.12 

55 Сочинение-описание картины С. 

Григорьева «Вратарь» _ Урок 2 

1 19.12-23.12 

56 Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 19.12-23.12 

57 Повторение по теме «Деепричастие». 1 19.12-23.12 

58 Диктант по теме «Деепричастие». 1 19.12-23.12 

59 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Деепричастие». 

1 26.12-30.12 

60 Наречие как часть речи. 

Синтаксическая роль наречия в 

предложении. 

- воспитывать 

ответственность за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, 

санитарно-

1 26.12-30.12 

61 Разряды наречий. 

Обстоятельственные и 

определительные наречия. 

1 26.12-30.12 

62 Знаменательные и местоименные 

наречия. 

1 26.12-30.12 



63 Степени сравнения наречий. гигиенических 

условий труда; 

 

1 09.01-13.01 

64 Сочинение-рассуждение по теме: 

«Русский национальный праздник» _ 

Урок 1. 

1 09.01-13.01 

65 Сочинение-рассуждение по теме: 

«Русский национальный праздник» _ 

Урок 2. 

1 09.01-13.01 

66 Морфологический разбор наречия. 1 09.01-13.01 

67 Слитное и раздельное написание НЕ 

с наречиями на -О и –Е_ Урок 1 

1 16.01-20.01 

68 Слитное и раздельное написание НЕ 

с наречиями на -О и –Е_ Урок 2 

1 16.01-20.01 

69 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий _ Урок 1. 

1 16.01-20.01 

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий _ Урок 2. 

1 16.01-20.01 

71 Одна и две буквы Н в наречиях на -О 

и -Е _ Урок 1. 

1 23.01-27.01 

72 Одна и две буквы Н в наречиях на -О 

и -Е _ Урок 2. 

1 23.01-27.01 

73 Сочинение на тему: «Выбираем 

профессию» _ Урок 1. 

1 23.01-27.01 

74 Сочинение на тему: «Выбираем 

профессию» _ Урок 2. 

1 23.01-27.01 

75 Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

1 30.01-03.02 

76 Буквы О и А на конце наречий _ 

Урок 1. 

1 30.01-03.02 

77 Буквы О и А на конце наречий _ 

Урок 2. 

1 30.01-03.02 

78 Дефис между частями слова в 

наречиях _ Урок 1. 

1 30.01-03.02 

79 Дефис между частями слова в 

наречиях _ Урок 2. 

1 06.02-10.02 

80 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

1 06.02-10.02 

81 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

1 06.02-10.02 

82 Повторение по теме «Наречие». 1 06.02-10.02 

83 Диктант по теме «Наречие». 1 13.02-17.02 

84 Повторно-обобщающий урок по теме 

«Наречие». 

1 13.02-17.02 

85 Текст и стили речи. Научный стиль. 

Учебно-научная речь. 

1 13.02-17.02 

86 Учебный доклад. Формы доклада. 1 13.02-17.02 

87 Морфология и орфография. Культура 

речи. Категория состояния как часть 

речи. 

1 27.02-03.03 

88 Разряды слов категории состояния. 1 27.02-03.03 

89 Степени сравнения слов категории 

состояния. 

1 27.02-03.03 

90 Морфологический разбор слова 

категории состояния. 

1 27.02-03.03 



91 Повторение по теме Категория 

состояния. 

1 06.03-10.03 

92 Служебные части речи.  - воспитывать 

ответственность за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

условий труда; 

 

1 06.03-10.03 

93 Предлог как часть речи. 1 06.03-10.03 

94 Простые и составные предлоги. 1 06.03-10.03 

95 Употребление предлогов. 1 13.03-17.03 

96 Производные и непроизводные 

предлоги. 

1 13.03-17.03 

97 Правописание предлогов. 1 13.03-17.03 

98 Морфологический разбор предлога. 1 13.03-17.03 

99 Слитное и раздельное написание 

предлогов _ Урок 1. 

1 20.03-24.03 

100 Слитное и раздельное написание 

предлогов _ Урок 2. 

1 20.03-24.03 

101 Сочинение по теме: «Как наступает 

весна в вашем городе» _ Урок 1. 

1 20.03-24.03 

102 Сочинение по теме: «Как наступает 

весна в вашем городе» _ Урок 2. 

1 20.03-24.03 

103 Повторение по теме «Предлог». 1 27.03-31.03 

104 Союз как часть речи. - воспитывать 

ответственность за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

условий труда; 

 

1 27.03-31.03 

105 Разряды союзов. 1 27.03-31.03 

106 Простые и составные союзы. 1 27.03-31.03 

107 Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

1 10.04-14.04 

108 Знаки препинания в союзном 

сложном предложении. 

1 10.04-14.04 

109 Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, 

разделительные _ Урок 1. 

1 10.04-14.04 

110 Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, 

разделительные _ Урок 2. 

1 10.04-14.04 

111 Подчинительные союзы. 1 17.04-21.04 

112 Союзные слова. 1 17.04-21.04 

113 Морфологический разбор союза. 1 17.04-21.04 

114 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы _ Урок 1.  

1 17.04-21.04 

115 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы _ Урок 2. 

1 24.04-28.04 

116 Повторение по теме: Союз. 1 24.04-28.04 

117 Контрольный диктант по теме: Союз. 1 24.04-28.04 

118 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: Союз. 

1 24.04-28.04 

119 Частица как часть речи. - воспитывать 

ответственность за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

условий труда; 

1 01.05-05.05 

120 Разряды частиц. 1 01.05-05.05 

121 Формообразующие частицы. 1 01.05-05.05 

122 Смыслоразличительные частицы _ 

Урок 1. 

1 01.05-05.05 

123 Смыслоразличительные частицы _ 

Урок 2. 

1 08.05-12.05 

124 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

1 08.05-12.05 

125 Морфологический разбор частицы. 1 08.05-12.05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 Отрицательные частицы НЕ и НИ.  1 08.05-12.05 

127 Различение частицы НЕ и приставки 

НЕ. 

1 15.05-19.05 

128 Частица НИ, приставка НИ-, союз 

НИ…НИ. 

1 15.05-19.05 

129 Повторение по теме: Частица. 1 15.05-19.05 

130 Междометие как часть речи. 1 15.05-19.05 

131 Морфологический разбор 

междометия. Дефис в междометиях.  

1 22.05-26.05 

132 Знаки препинания при междометиях. - воспитывать 

ответственность за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

условий труда; 

 

1 22.05-26.05 

133 Контрольный диктант по теме: 

Служебные части речи. 

1 22.05-26.05 

134 Повторительно-обобщающий урок по 

теме:  Служебные части речи. 

1 22.05-26.05 

135 Разделы науки о русском языке. - воспитывать 

ответственность за 

результаты учебного 

труда, понимание его 

значимости, 

соблюдение техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

условий труда; 

 

1 22.05-26.05 

136 

Итоговое годовое повторение. 

1 22.05-26.05 

 Итого  136  


