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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
-Примерной программы по русскому языку основного общего образования. 
-Учебного плана МОУ СШ №72 на 2019 – 2020 учебный год. 
-Авторской программы по русскому языку В.В. Бабайцевой, А.П. Еремеевой, А.Ю. Купаловой. 
Общая характеристика учебного предмета 
      Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 
     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 
     Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 
    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
          
    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
         
    Языковая   и   лингвистическая   (языковедческая)   компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его развитии и функционировании; 
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 
 
      Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
         Основные цели программы обучение: формирование у учащихся на базе усвоения ими 
определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно и грамотно пользоваться 
ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и 
речи; развитие языкового и эстетического идеала. 
 
     Эти цели обуславливают следующие задачи: 
1) дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке, как о развивающемся 
явлении, о богатстве и выразительности; 
2) обеспечить усвоение определенного круга знания, обозначенных Примерной программой, из 
области, изучаемой в 7 классе: темы «Причастие», «Деепричастие», «Союзы», «Предлоги», 
«междометия», «Самостоятельные и служебные части речи»; 
3) формирование умения применять эти знания на практике; 



4) развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический срой 
речи; способствовать усвоению норм литературного языка, совершенствованию умений и навыков 
грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 
5) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки, на 
основе орфограмм, изучаемых в курсе 6 класса; 
6) формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 
Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане 
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170  учебных  часов 
Предметные результаты изучения предмета «Русский язык» в 7 классе 
Владеют всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование: 
адекватно понимают основное содержание учебно-научных и художественных текстов, 
воспринимаемых на слух; 
воспринимая устную речь учителя, следят за ходом рассуждения, выделяют главную информацию; 
определяют и формулируют основную мысль аудируемого текста; 
вычленяют структурные части исходного текста, воспринимаемого на слух, составляют простой и 
сложный план; 
замечают и фиксируют в устных ответах учащихся недочеты в построении научных определений, в 
использовании языковых средств, в частности, терминов; 
владеют разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 
Чтение: 
осмысленно и бегло читают, понимают и пересказывают учебные тексты лингвистического 
содержания; 
дифференцируют главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 
разбивают текст на составные части и составляют простой и сложный планы; 
самостоятельно формулируют вопросы по содержанию прочитанного текста; 
выделяют в тексте определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 
информативным повествованием; 
прогнозируют содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, 
иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 
выразительно читают художественные и учебно-научные тексты; 
владеют разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 
стилей и жанров. 
Говорение : 
передают основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения, 
информативного повествования; 
подробно. выборочно и сжато пересказывают художественные повествовательные тексты с 
описанием внешности человека и трудовых процессов; 
сохраняют в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые 
средства выразительности; 
строят небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 
соблюдают последовательность и связность изложения: участвуют в речевом общении, соблюдая 
нормы речевого этикета; 
владеют различными видами монолога и диалога; 
выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 
Письмо: 
подробно, выборочно и сжато пересказывают содержание прослушанного или прочитанного текста; 
сохраняют в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 
выразительности; строят письменные высказывания на заданную тему; 
соблюдают последовательность и связность изложения; 
собирают материал к сочинению с учетом стиля речи и темы и систематизируют его с учетом 
основной мысли; 
используют цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 
употребляют синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и 
связи предложений; 



исправляют неоправданный речевой повтор различными способами заменой слова местоимением 
или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 
определяют основную мысль текста, подбирают наиболее удачный заголовок, делят текст на 
смысловые части, составляют простой и сложный план анализируемого текста; 
определяют вид связи и средства связи предложений в тексте; 
устанавливают принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и 
стилю речи. 
Фонетика и орфоэпия: 
проводят фонетический и орфоэпический разбор слова; 
используют транскрипцию; 
правильно произносят широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 
пользуются орфоэпическим словарем; 
обнаруживают орфоэпические ошибки в звучащей речи. 
Морфемика и словообразование: 
выделяют морфемы на основе словообразовательного анализа; 
дают структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели, комментарии к 
словообразовательному гнезду; 
выделяют исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 
словообразовательного анализа слова; 
опознают изученные способы словообразования; 
составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; объясняют 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
пользуются словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов. 
Лексикология и фразеология: 
пользуются разными способами толкования лексического значения слова; 
употребляют слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а 
также с условиями и задачами общения; 
толкуют лексическое значение слов и фразеологизмов; 
подбирают синонимы и антонимы; 
выбирают из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 
пользуются различными видами словарей (синонимов. антонимов. иностранных слов, 
фразеологизмов. эпитетов и др.); 
анализируют примеры использования слов в переносном значении; 
проводят лексический разбор слова. 
Морфология: 
квалифицируют (характеризуют) слово как часть речи; 
указывают морфологические признаки изученных частей речи, правильно образуют и употребляют 
грамматические формы изученных в 7 классе частей речи в соответствии с нормами литературного 
языка; 
уместно и выразительно употребляют слова изученных частей речи; 
опираются на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 
Орфография: 
обнаруживают изученные орфограммы и объясняют написание слов; 
объясняют суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) и с 
этой позиции анализируют написание морфем; 
свободно пользуются орфографическим словарем; 
владеют приемом поморфемного письма. 
Синтаксис и пунктуация: 
составляют схемы словосочетаний разных видов и конструируют словосочетания по предложенной 
схеме; 
анализируют разные виды сложных предложений (простые случаи); 
определяют синтаксическую роль изученных частей речи; 
правильно применяют изученные пунктуационные правила; 
устно объясняют пунктуацию предложения; 
используют на письме специальные графические обозначения; 



строят пунктуационные схемы предложений; 
самостоятельно подбирают примеры на изученные пунктуационные правила. 
Формы организации учебных занятий 
Индивидуальные 
Групповые 
Фронтальные 
Виды словарных диктантов: 
Выборочные, комбинированные, зрительные, цифровые, буквенные, слуховые, творческие. 
Виды диктантов: 
Обучающий, предупредительный, объяснительный, контрольный, текстовый, полный, выборочный, 
творческий, зрительный, распределительный, диктант «Проверяю себя», свободный, диктант с 
продолжением, самодиктант, подготовленный, контрольное списывание, комментированное письмо 
Разные виды творческих работ: 
изложение с элементами сочинения 
изложения подробные, сжатые 
сочинения, основанные на личных впечатлениях, жизненных наблюдениях и опыте учащихся 
сочинение-литературный портрет 
сочинение-рецензия 
сочинение-литературно-критическая статья 
сочинение-очерк (или сочинение-рассказ) 
сочинение-воспоминание 
сочинение-дневник 
сочинение-стихотворение 
сочинения «текст о тексте» 
Технологии, используемые в образовательном процессе 
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 
соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-
иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 
организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 
навыков. 
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 
различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется 
путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы 
для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 
базовом, вариативном. 
Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей обучающихся, их 
интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 
интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала 
Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 
которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 
Технология индивидуализации обучения 
Информационно-коммуникационные технологии 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
проектная деятельность 
исследовательская деятельность 
применение ИКТ 
Виды деятельности учащихся на уроке 
оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 
уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 



лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование; 
информационная переработка устного и письменного текста: 
составление плана текста; 
пересказ текста по плану; 
пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста; 
продолжение текста; 
составление тезисов; 
редактирование; 
создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной 
и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 
участие в дискуссии; 
составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 
литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в электронном виде), 
конспектирование. 
 
Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Общие сведения о языке 
Раздел 2. Повторение изученного в 5 - 6 классах 
Раздел 3. Грамматика. Морфология 
Причастие 
Понятие о причастии: общее грамматические значение, морфологические признаки, синтаксическая 
роль.. признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование 
с существительным, наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. Признаки глагола у 
причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Действительные и страдательные причастия. 
Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого 
слова. Словообразование действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных перед суффиксами –ВШ-  и 
–Ш-. Словообразование страдательных причастий настоящего времени. Правописание классных в 
суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Правописание Е – Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правописание Н в кратких формах 
страдательных причастий. Правописание гласных перед Н и НН. Правописание Н и НН в причастиях 
и омонимичных прилагательных. Правописание НЕ с причастиями. 
Деепричастие 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание НЕ с деепричастиями. 
Правописание гласных перед суффиксом –В-. Деепричастный оборот, ыделение запятыми 
деепричастного оборота. Словообразование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Служебные части речи 
Общее понятие о служебных частях речи. 
Предлог 
Понятие о предлоге. Роль предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. Многозначность 
некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождении: производные и непроизводные. 
Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги. Раздельное и слитное 
написание производных предлогов. Буква Е на конце производных предлогов. 
Союз 
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 
предложения, частей сложного предложения и частей текста. Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы, их группы по значению. Сочинительные союзы: 
соединительные, противительные, разделительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся союзы. 
Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочиненных предложениях. Правописание 
союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО. Запятая при однородных членах и в сложносочиненном 
предложении. Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предожениях. 
Разряды подчинительных союзов по значению. Правописание составных подчинительных союзов. 
Правописание союзов ЧТОБЫ, ОТТОГО ЧТО, ПОТОМУ ЧТО и др. (в отличие от местоимений с 
частицами и предлогами. 
Частица 
Понятие о частицах Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание НЕ и НИ с 
различными частями речи (обобщение). Различение частиц НЕ и НИ. Дефисное написание 
некоторых частиц. 
Междометие 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 
Звукоподражательные слова. Слова речевого этикета. Слова ДА и НЕТ. Знаки препинания при 
междометии. 
Раздел 4. Повторение изученного в 7 классе 
Развитие речи 
Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 
Лексические средства связи предложений в тексте. 
Характеристика публицистического  стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, состояния человека. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Научное рассуждение. 
Изложение текста с творческим заданием. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

 Дата 
  

Тема урока Кол-во 
часов 

 план  факт 
Раздел 1: Общие сведения о языке - 2 ч 
 1.     Русский язык как развивающееся явление. Литературная 

норма. 
1  

 2.     Пути развития языка 1  
Раздел 2: Повторение изученного в 5 - 6 классах - 20 ч 
 1.     Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1  
 2.     Орфография. Орфограмма. Орфограммы-гласные 1  
 3.     Р.р. Повторение. Текст. 1  
 4.     Употребление Ъ и Ь 1  
 5.     Словообразование. Орфограммы в приставках 1  
 6.     Словообразование. Орфограммы в суффиксах 1  
 7.     Сложные слова. Правописание сложных слов 1  
 8.     Сложные слова. Правописание сложных слов 1  
 9.     Части речи. Морфология. 1  
 10.     Морфология. Орфограммы в окончании 1  
 11.     Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1  
 12.     Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1  
 13.     Правописание НЕ 1  
 14.     Правописание НЕ 1  
 15.     Синтаксис. Строение предложений и словосочетаний 1  
 16.     Синтаксис. Строение предложений и словосочетаний 1  
 17.     Пунктуация в простом и сложном предложении 1  
 18.     Обобщение и повторение. Подготовка к диктанту 1  
 19.     Входной контрольный диктант 1  
 20.     Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1  
Раздел 3: Грамматика. Морфология Причастие - 35 ч 
 1.     Повторение: постоянные и непостоянные морфологические 

признаки глагола 
1  

 2.     Повторение: постоянные и непостоянные морфологические 
признаки глагола 

1  

 3.     Р.р. Сочинение-миниатюра «…настроение» (По упр.4) 1  
 4.     Понятие о причастии 1  
 5.     Признаки глагола у причастия 1  
 6.     Признаки прилагательного у причастия 1  
 7.     Склонение причастий. Правописание окончаний причастия 1  
 8.     Склонение причастий. Правописание окончаний причастия 1  
 9.     Р.р. Типы речи. Описание 1  
 10.     Понятие о причастном обороте 1  
 11.     Обособление причастного оборота 1  
 12.     Обособление причастного оборота 1  
 13.     Контрольная работа 1  
 14.     Р.р. Описание 1  
 15.     Правописание НЕ с причастиями 1  



 16.     Правописание суффиксов действительных причастий 
настоящего времени 

1  

 17.     Образование и правописание страдательных причастий 
настоящего времени 

1  

 18.     Образование и правописание страдательных причастий 
настоящего времени 

1  

 19.     Р.р. Описание общего вида местности 1  
 20.     Образование и правописание действительных причастий 

прошедшего времени 
1  

 21.     Образование и правописание страдательных причастий 
прошедшего времени 

1  

 22.     Гласные перед Н/НН в причастиях 1  
 23.     Гласные перед Н/НН в причастиях 1  
 24.     О/Ё после шипящих в причастиях 1  
 25.     Правописание кратких причастий. 1  
 26.     Р.р. Описание общего вида местности. Понятие 

перспективы 
1  

 27.     Правописание Н/НН в полных причастиях 1  
 28.     Краткие формы причастий и прилагательных. 1  
 29.     Правописание Н/НН. 1  
 30.     Различение кратких форм прилагательных и причастий 1  
 31.     Морфологический разбор причастий 1  
 32.     Обобщение изученного о причастии 1  
 33.     Повторение орфографии 1  
 34.     Р.р. Описание общего вида местности. Общий план 1  
 35.     Повторение пунктуации 1  
Раздел 4: Деепричастие - 14 ч 
 1.     Понятие о деепричастии 1  
 2.     Употребление деепричастий 1  
 3.     Признаки глагола и наречия у деепричастия 1  
 4.     Признаки глагола и наречия у деепричастия 1  
 5.     Р.р. Описание общего вида местности. 1  
 6.     Правописание НЕ с деепричастиями 1  
 7.     Деепричастный оборот 1  
 8.     Деепричастный оборот 1  
 9.     Образование деепричастий 1  
 10.     Контрольный диктант 1  
 11.     Морфологический разбор деепричастий 1  
 12.     Обобщение изученного о деепричастии 1  
 13.     Повторение орфографии 1  
 14.     Повторение пунктуации 1  
Раздел 5: Служебные части речи - 2 ч 
 1.     Переход одной части речи в другую. Способы различения 

омонимичных слов 
1  

 2.     Служебные части речи 1  
Раздел 6: Предлог - 16 ч 
 1.     Предлог как служебная часть речи. Роль предлогов 1  
 2.     Значение и употребление предлогов 1  
 3.     Р.р.Анализ текста 1  



 4.     Разряды предлогов. Предлоги простые и составные, 
производные и непроизводные 

1  

 5.     Производные и непроизводные предлоги 1  
 6.     Морфологический разбор предлога 1  
 7.     Р.р. Подготовка к сочинению-описанию общего вида 

местности. Написание сочинения 
1  

 8.     Р.р. Подготовка к сочинению-описанию общего вида 
местности. Написание сочинения 

1  

 9.     Производные и непроизводные предлоги 1  
 10.     Правописание производных предлогов 1  
 11.     Слитное – раздельное написание производных предлогов. 1  
 12.     Слитное – раздельное написание производных предлогов. 1  
 13.     Различение предлогов и самостоятельных частей речи. 1  
 14.     Р.р. Анализ творческих работ 1  
 15.     Обобщение: правописание производных предлогов 1  
 16.     Употребление предлогов. Обобщение изученного о 

предлоге 
1  

Раздел 7: Союз - 21 ч 
 1.     Союз как служебная часть речи 1  
 2.     Р.р. Описание действий. Описание трудовых процессов 1  
 3.     Виды союзов по составу и значению. Сочинительные и 

подчинительные союзы 
1  

 4.     Сочинительные союзы. 1  
 5.     Пунктуация при сочинительных союзах 1  
 6.     Подчинительные союзы. Пунктуация при подчинительных 

союзах 
1  

 7.     Пунктуация при подчинительных союзах 1  
 8.     Р.р. Описание действий. Описание трудовых процессов 1  
 9.     Р.р. Подготовка к сочинению-описанию трудовых 

процессов. Написание сочинения 
1  

 10.     Р.р. Подготовка к сочинению-описанию трудовых 
процессов. Написание сочинения 

1  

 11.     Морфологический разбор союзов 1  
 12.     Правописание составных союзов 1  
 13.     Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ. 

Различение союзов и местоимений с частицами 
1  

 14.     Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ. 
Различение союзов и местоимений с частицами 

1  

 15.     Правописание союзов ПОТОМУ ЧТО, ОТТОГО ЧТО, 
ПРИЧЕМ, ПРИТОМ 

1  

 16.     Правописание союзов ПОТОМУ ЧТО, ОТТОГО ЧТО, 
ПРИЧЕМ, ПРИТОМ 

1  

 17.     Закрепление: правописание союзов 1  
 18.     Обобщение и повторение изученного по теме «Союз» 1  
 19.     Повторение орфографии 1  
 20.     Повторение пунктуации 1  
 21.     Р.р. Описание спортивных действий 1  
Раздел 8: Частица - 23 ч 
 1.     Понятие о частице. Роль частиц 1  
 2.     Разряды частиц 1  



 3.     Контрольный диктант 1  
 4.     Р.р. Описание спортивных действий 1  
 5.     Формообразующие частицы 1  
 6.     Формообразующие частицы 1  
 7.     Модальные частицы, значение модальных частиц 1  
 8.     Дефисное и раздельное написание частиц 1  
 9.     Р.р. Рассказ на основе услышанного 1  
 10.     Правописание частицы НЕ с различными частями речи 1  

 11.     Правописание частицы НЕ с различными частями речи 1  
 12.     Правописание частицы НЕ с различными частями речи 1  
 13.     Значения частицы НЕ и НИ. Различение частиц НЕ и НИ 1  
 14.     Значения частицы НЕ и НИ. Различение частиц НЕ и НИ 1  
 15.     Значения частицы НЕ и НИ. Различение частиц НЕ и НИ 1  
 16.     Р.р. Рассказ на основе услышанного. Обрамление рассказа 1  
 17.     Различение частиц НЕ и НИ, приставок и союза НИ-НИ 1  
 18.     Различение частиц НЕ и НИ, приставок и союза НИ-НИ 1  
 19.     Р.р.Изложение с элементами сочинения 1  
 20.     Р.р.Изложение с элементами сочинения 1  
 21.     Обобщение: различение и правописание НЕ и НИ . 

Фразеологизмы с НЕ и НИ 
1  

 22.     Морфологический разбор частиц 1  
 23.     Обобщение по теме «Служебные части речи» 1  
Раздел 9: Междометие - 4 ч 
 1.     Понятие о междометии 1  
 2.     Правописание междометий 1  
 3.     Звукоподражательные слова 1  
 4.     Употребление междометий и звукоподражательных слов 1  
Раздел 10: Повторение изученного в 7 классе - 24 ч 
 1.     Фонетика и графика 1  
 2.     Морфемика. Состав слова 1  
 3.     Р.р. Киносценарий 1  
 4.     Словообразование 1  
 5.     Орфография. Орфограмма-гласная 1  
 6.     Орфограммы-согласные в корне 1  
 7.     Орфограммы в приставках 1  
 8.     Р.р. Отзыв о книге 1  
 9.     Морфология. Самостоятельные части речи 1  
 10.     Орфограммы в окончаниях 1  
 11.     Орфограммы в суффиксах существительных 1  
 12.     Орфограммы в суффиксах прилагательных 1  
 13.     Р.р. Отзыв о книге 1  
 14.     Глагол. Орфограммы в суффиксах глаголов 1  
 15.     Причастие и деепричастие как особые формы глаголов 1  
 16.     Правописание причастий. Суффиксы причастий 1  
 17.     Н и НН в причастиях и прилагательных 1  
 18.     Р.р. Публицистический стиль 1  
 19.     Промежуточная аттестации. Итоговая контрольная работа 1  
 20.     Правописание сложных слов 1  



 

 
 
 
 

 21.     Слитное, раздельное, дефисное правописание наречий 1  
 22.     Местоимения. Правописание отрицательных местоимений. 1  
 23.     Служебные части речи 1  
 24.     Р.р. Интервью как жанр публицистики 1  


