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                                                Пояснительная записка 

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

требованиями ФГОС ООО, с учетом авторской программы для общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.М.  Разумовской, С. И. Львовой ,  В. И. Капиноса. – М.: 

Дрофа, 2014 г.  Преподавание осуществляется по учебнику: Русский язык. 7 кл. /М. М. 

Разумовская, С.  И. Львова, В. И. Капинос и др.; под редакцией М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. –М.: Дрофа, 2018. 

Всего на изучение предмета отводится 136 часов (4 часа в неделю), из них на уроки 

развития речи –  33 часа, на уроки контроля – 13 часов, на внутри предметный модуль 

«Загадки русского языка» – 32 часа. 

Внутрипредметный модуль «Загадки русского языка» (32 часа). 

  В процессе изучения модуля решаются задачи, связанные с основными видами 

речевой деятельности, совершенствуются навыки употребления всех средств языка в 

текстах разных стилей. 

 Цель модуля: расширить кругозор учащихся, повысить культуру речи, развить 

умение пользоваться справочной литературой, обогатить словарный и фразеологический 

запас детей, формировать навыки у школьников к исследовательской работе, повысить 

интерес к предмету. 

Задачи модуля: систематизировать знания учащихся в словарном составе языка, 

углубить и расширить знания по фонетике и орфоэпии, по морфемике и 

словообразованию, по графике, орфографии, пунктуации, по лексике и фразеологии, а 

также по морфологии и синтаксису, развить навыки коммуникативной и речевой 

культуры учащихся. 

 Модуль будет способствовать развитию познавательного интереса, творческих 

способностей, анализу и оценке новой информации, сознательного отношения к слову, 

повысит речевую культуру, поможет овладеть богатством русского языка.  

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека,  его способности адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

5) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 
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6) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты должны отражать 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

3) владение разными видами чтения;  

4) адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

5) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

6) умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

7) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

8) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

9) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

10)умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

11) умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения  

12) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

13) владение разными видами монолога и диалога;  

14) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; -  

15) соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

16) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

17) способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;18) умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их;    

19) совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

20) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

21) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной 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, литературы и др.);  

22) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях;  

23) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты должны отражать:  

1)представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 
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2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям  национальной и мировой 

культуры; 

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

10) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от   коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 
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собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

 

  Кроме того, учащиеся должны владеть следующими компетентностями в 

области использования информационно-коммуникационных технологий: 

- компетенции в сфере первоначального информационного поиска:  

• выделять ключевые слова для информационного поиска;  

• самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

• организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов;  

- технологические компетенции:  

• составлять план обобщённого характера;  

• подбирать литературу по теме, пользуясь списком, систематическим и предметным 

каталогами;  

• переводить информацию из одной формы представления в другую;  

• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft 

Office; • использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в 

сети Интернет;  

- предметно-аналитические компетенции:  

• выделять в тексте главное;  

• анализировать информацию;  

• систематизировать информацию;  

• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;  

- операционно-деятельностные компетенции:  

• подготовить реферат,  

• составлять тезисы выступления;  

• использовать различные средства наглядности при выступлении;  

• подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;  

• оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы Microsoft PowerPoint; 

- коммуникативные компетенции:  

• представлять собственный информационный продукт;  

• работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  

• отстаивать собственную точку зрения. 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

-работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства; 

-работая по самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства, в том числе ресурсы Интернета; 

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

-выдвигать версии решения проблемы, составлять план ее решения; 
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-пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев; 

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД: 

-представлять   информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

 

         Коммуникативные УУД: 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-уметь вести диалог; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-учиться критически относиться к своему мнению, корректировать его. 

 

Содержание учебного предмета 

 

О языке 

 Изменяется ли язык с течением времени? 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

ВМ1. Вводное занятие. Русский язык как развивающееся явление. 

ВМ 2, 3. Что такое грамота? Как учили грамоте на Руси. Особенности обучения грамоте 

крестьянских детей. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

В.М. 4,5.  Переход из одной части речи в другую. Переход самостоятельных частей речи в 

служебные. Различение их в устной и письменной речи. 
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В.М. 6. Слово – единица речи. Про омонимы. Омонимы и их признаки. Различение в речи 

омонимов и многозначных слов. Омонимы в загадках. Понятие об омоформах и 

омографах. 

 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные 

слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культуре речи. Правильное произношение наречий. Точное использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

В.М.7, 8.  Гетерограммы, шарады и анаграммы. Особенности. Умение разгадывать и 

составлять гетерограммы, шарады и анаграммы. 

В.М. 9.  Паронимы. Умение различать значение паронимов. Правильное употребление 

паронимов. 

В.М. 10. Несклоняемые и разносклоняемые существительные. Признаки несклоняемых и 

разносклоняемых существительных. Род несклоняемых существительных. Правописание 

суффиксов разносклоняемых имён существительных. 

В.М. 11. Числительные в пословицах и поговорках мира. Особенности употребления имён 

числительных в русских и европейских пословицах.  

В.М. 12. Антифразы и грамматическая арифметика. Понятие об антифразах. Знакомство с 

грамматической арифметикой.  

В.М. 13,14. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Понятие «этимология». 

Составление этимологической характеристики слова. 

 

Служебные части речи. 

Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов   в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

В.М. 15,16. Работаем с фразеологизмами. Крылатые слова. История происхождения   и 

крылатых слов. Исторические фразеологизмы. 

В.М. 17. Античные фразеологизмы. Библейские фразеологизмы. Употребление античных 

и библейских фразеологизмов в современной речи. 

В.М. 18.  Исконно русские фразеологизмы. Происхождение и употребление исконно 

русских фразеологизмов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 
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Правописание союзов  зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей 

речи. 

 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Произношение союзов. 

В.М. 19.  Старая пословица век не сломится. Различение   пословиц и поговорок. Темы 

пословиц, созданных народом. Пословица как отражение народной мудрости. 

В.М. 20, 21. Словесная живопись. Сравнение. Эпитет. Метафора. Средства 

художественной выразительности как один из признаков художественного стиля речи. 

Умение   находить в тексте сравнение, эпитеты и метафоры. Общий признак этих средств 

художественной выразительности. 

В.М.22, 23.  Метонимия, олицетворение. Перифраз. Синекдоха. Знакомство с данными 

художественными средствами. Умение находить их в художественном тексте. 

Частица 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.   

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Произношение частиц. 

В.М.24, 25. Нормы произношения. Знакомство с особенностями произношения и ударения 

русских слов. Историческая справка об изменениях в произношении слов в русском языке 

в 20 веке. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

В.М.26,27, 28.  Словари русского языка. Знакомство с различными видами словарей и их 

особенностями. Отработка умения находить нужное слово в словаре. 

Культура речи. Правильное произношение междометий и звукоподражательных 

словоупотребление в речи предложений с междометиями и звукоподражательными 

словами. 

Омонимия слов разных частей речи 

Текст (продолжение).  Характеристика человека. Индивидуально авторские особенности 

синтаксиса в произведениях   русских писателей и поэтов.  
В.М. 29-30. Тавтограммы, логогрифы, палиндромы. 

 Обобщающее повторение. В.М. 31-32. Праздник русского языка «Наш загадочный 

русский язык». Средства выразительности   художественного текста и его выразительное 

чтение. 

 

                                                Тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

О языке (1 ч) 

1 Р.Р.  Изменяется ли язык с течением времени 1 

 Повторение изученного в 5 - 6   классах (12ч+3ч) 

 

 

2 Р.Р. Что мы знаем о стилях речи. Обобщение и углубление 1 
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изученного в 5—6 классах 

3 Р.Р. Что мы знаем о типах речи. Обобщение, углубление 

изученного 

1 

4 Фонетика и орфоэпия 1 

5 В.М. 1. Вводное занятие. Русский язык как развивающееся 

явление 

1 

6 Словообразование изменяемых частей речи 1 

7-8 В.М. 2, 3.  Что такое грамота? Как учили грамоте на Руси 2 

9 Словообразование изменяемых частей речи 1 

10 Словообразование изменяемых частей речи 1 

11 Контрольная работа №1 по морфемике, словообразованию, 

лексике, фонетике и орфоэпии 

1 

12 Входная контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием 

1 

13 Р.Р.  Текст. Способы и средства связи предложений 1 

14-15 Р.Р. Контрольная работа № 2. Обучающее изложение по 

рассказу Ю. Казакова «Арктур — гончий пёс» 

2 

16 Р.Р.  Анализ обучающего изложения 1 

 Повторение. 

Правописание: орфография и пунктуация (17ч+ 2ч) 

 

17 О роли чтения и письма в жизни людей Орфография и 

пунктуация 

1 

18 Правила употребления некоторых букв: ъ и ь разделительные. 

Ь для обозначения мягкости и как показатель грамматической 

формы слова 

1 

19 О — е (ё)после шипящих и ц в разных морфемах 1 

20-21 В.М. 4,5. Переход из одной части речи в другую 2 

22 Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе 

морфем: правописание приставок 

1 

23 Орфограммы в корне слов 1 

24- 25 Правописание суффиксов 2 

26 Правописание окончаний 1 

27- 28 Контрольная работа №3. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями. Анализ контрольного диктанта 

2 

29-30 Слитно-дефисно-раздельное написание слов 2 

31- 32 Не с глаголами, деепричастиями, причастиями, 2 

33 Не с именами существительными и прилагательными 1 

34 Не и ни в отрицательных местоимениях 1 

35 Употребление дефиса 1 

 Повторение. Лексика и фразеология (2 ч+1ч)  
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36-37 Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты: Д. Н. 

Ушаков, С. И. Ожегов 

2 

38 В.М.6.  Слово – единица речи. Про омонимы  1 

 Повторение. Морфология и синтаксис (2 ч) 

 

 

39 Грамматика: морфология и синтаксис 1 

40 Контрольная работа № 4. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

1 

 Стили речи (6 ч)  

41-42 Р.Р. Публицистический стиль речи 2 

43 Р.Р.  Заметка в газету 1 

44-45 Р.Р. Контрольная работа № 5. Подготовка к сочинению в 

жанре заметки в газету. 

2 

46 Р.Р. Анализ сочинения 1 

 Наречие. Слова категории состояния (24 ч +8 ч)  

47 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от 

созвучных форм других частей речи. 

Русские лингвисты: А. Н. Гвоздев 

1 

48- 49 В.М.7,8.  Гетерограммы, шарады и анаграммы 2 

50 Разряды наречий по значению. 

Слова категории состояния 

1 

51 Степени сравнения наречий. 

 

1 

52- 53 Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий 

2 

54 В.М. 9.  Паронимы 1 

55-56 Словообразование наречий 2 

57-58 Контрольная работа № 6: Опознавание в тексте наречий, 

определение их разряда, способа образования 

2 

59- 60 Правописание наречий: правописание наречий, образованных 

от существительных и местоимений 

2 

61 Правописание не с наречиями на -о, -е 1 

62 В.М. 10. Несклоняемые и разносклоняемые существительные 1 

63- 64 Буквы н, нн в наречиях на -о, -е 2 

65 Буквы о, е на конце 

наречий после шипящих 

1 

66 В.М. 11. Числительные в пословицах и поговорках мира  1 

 Типы речи (3 ч)  

67 Р.Р.  Рассуждение-размышление 1 

68 Р.Р. Контрольная работа № 7 и её анализ. Сочинение- 1 
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рассуждение публицистического стиля по данному началу 

(тезису). Тематика: «“Хочу” и “надо”. 

69 Р.Р. Анализ сочинения-рассуждения 1 

 Наречие (продолжение)  

70 В.М. 12. Антифразы и грамматическая арифметика  1 

71 Правописание наречий: буквы о, а на конце наречий 1 

72 Дефис в наречиях 1 

73 Не и ни в отрицательных наречиях 1 

74 Ь на конце наречий после шипящих 1 

75 Употребление наречий в речи 1 

76 Произношение наречий 1 

77 Повторение изученного 1 

78- 79 Контрольная работа №8. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями. Анализ контрольной работы. 

2 

80-81 В.М. 13, 14. Почему мы так говорим? Происхождение слов 

 

2 

 Типы речи (продолжение) (3 ч)  

82 Р.Р.  Описание состояния человека 1 

83 Р.Р. Контрольная работа № 9. Сочинение-воспоминание «Как 

я в первый раз...» (упр. 339). 

1 

84 Р.Р. Анализ сочинения-воспоминания 1 

 Служебные части речи   

 Предлог (4 ч +2 ч)  

85 Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Морфологический 

разбор предлога 

1 

86- 87 Правописание предлогов 2 

88 Употребление предлогов в речи 1 

89-90 В.М. 15,16. Работаем с фразеологизмами. Крылатые слова 2 

 Текст (6 ч+2 ч)  

91-92 Р.Р. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 2 

93 В.М.17. Античные фразеологизмы. Библейские фразеологизмы 1 

 

94 В.М. 18. Исконно русские фразеологизмы 1 

95 Р.Р. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 

речи 

1 

96 Р.Р. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 

речи 

1 

97 Р.Р. Контрольная работа № 10 и ее анализ. Изложение текста 

«Поговорим о бабушках» 

1 
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98 Р.Р.  Анализ изложения 1 

 Союз как часть речи (7 ч)  

99 Союз как часть речи. Разряды союзов 1 

100-

101 

Правописание союзов. Морфологический разбор союза 2 

102- 

103 

Употребление союзов в простых и сложных предложениях 2 

104- 

105 

Контрольная работа №11. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями. Анализ контрольного диктанта 

2 

 Текст (продолжение) (4 ч+5 ч)  

106 Р.Р. Описание внешности человека 1 

107 Р.Р.  Описание предмета 1 

108 Р.Р. Описание внешности человека. Сочинение-миниатюра 

«Кто он? Портрет интересного человека» 

1 

109 Р.Р. Анализ сочинения-миниатюры 1 

110 В.М. 19. Старая пословица век не сломится 1 

 

111-

112 

В.М. 20,21. Словесная живопись. Сравнение. Эпитет. 

Метафора 

2 

113-

114 

В.М. 22,23. Метонимия, олицетворение. Перифраз. Синекдоха 2 

 Частица (6 ч+ 2ч)  

115-

116 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц 

2 

117 Правописание частиц 1 

118 Контрольная работа. Тестированиие по теме «Правописание    

частиц» 

1 

119  Употребление частиц в речи 1 

120-

121 

В.М.24,25. Нормы произношения  2 

122 Произношение предлогов, союзов, частиц 1 

 Междометия и звукоподражательные слова (2 ч+1ч)  

123 Междометия 1 

124 Звукоподражательные слова 1 

125 В.М.26. Словари русского языка 1 

 Омонимия слов разных частей речи (2ч+2 ч)  

126- 

127 

Омонимия частей речи 2 

128-

129 

В.М. 27,28. Словари русского языка 2 

 Текст (продолжение) (3 ч+4 ч)  
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130 Р.Р. Характеристика человека 1 

131 Промежуточная аттестация 1 

132-

133 

В.М. 29-30. Тавтограммы, логогрифы, палиндромы 2 

134 Р.Р. Контрольная работа № 14. Сочинение о человеке. 

Примерные темы: «Каким человеком 

был мой дедушка (отец, ...)?» или «Что за человек мой друг 

(брат, ...)?» (характеристика человека и описание его 

внешности) 

1 

 Обобщающее повторение (2 ч)  

135-

136 

В.М. 31-32. Праздник русского языка «Наш загадочный 

русский язык» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


