
 



 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

Предмет – русский язык, 2015 – 2016 учебный год. 

Учитель Петрова А.И. 
Количество часов по учебному плану: 136. 

Общее количество часов в неделю: 4. 

Учебно-методический комплект: 

1. Русский. 7 класс / М.Т.Баранов Т.А.Ладыженская,    Л.Н.Тростенцова, О.М.ААлександрова,  Л.Т.Гртгорян, 

И.И.Кулибаба,  научный редактор Н.М.Шанский. – 31-е изд.- М.: Просвещение, 2016. Рекомендовано МОН РФ.  

2. Поурочные разработки  по русскому языку к учебнику, М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская, Л.Н.Тростенцова, 

Л.Т.Гртгорян, И.И.Кулибаба М. «ВАКО»– 2016г.   

 3. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов под редакцией М. Т. Баранова ,Т. А. 

Ладыженкской, в сб. «Программы для общеобразовательных учреждений» Русский язык, 5-9 классы, М, Дрофа, 2014г.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку создана на основе программы по русскому языку под редакцией  

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранов, Н. М. Шанского в соответствии с федеральным компонентом государст-

венного стандарта по русскому языку по причине изменения количества часов на отдельные темы.. 136 часов в 

учебный год из расчета 4 часа в неделю. Данная программа подкреплена учебно - методическим комплексом, 

состоящим из учебника для 7 класса «Русский язык», рассчитана на общеобразовательный класс. 

Цель курса русского языка в 7 классе - помочь учащимся в дальнейшем овладении русским языком, как 

надежной основы каждого русского человека, формировать языковую, коммуникативную и лингвистическую 

компетенцию учащихся. 
Специальной целью преподавания русского языка в школе является Языковая компетенция, т. е. 

осведомленность школьников в системе родного языка, реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном 

языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала, т. е. представления о 

прекрасном в языке и речи. 



Коммуникативная компетенция, т. е. осведомленность школьников в особенностях функционирования 

родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 

овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате 

обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях 

научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

Задачи преподавания русского языка: 
- создать условия для овладения учащимися компетенциями языковой, коммуникативной, лингвистической 

- формировать знания о русском языке 

- формировать языковые и речевые умения 

-  воспитывать учащихся средствами данного предмета;  

 - развивать логическое мышление школьников; 

- обучать их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

-  формировать обще-учебные умения – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения. Работа в группе  и т.д. 

-  развивать внимательность и аккуратность. 

 Логика построения курса русского языка в 7 классе.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
Материал курса русского языка располагается следующим образом: изучаются вначале оставшиеся 

самостоятельные части речи: причастие и деепричастие как формы глагола, наречие; затем служебные части речи: пред-

лог, союз, частица, междометие. Каждый из разделов дополнен работой над культурой устной и письменной речи, что 

предполагает развитие коммуникативной компетенции. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 

8 и 9 классах.  



Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим 

изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, сведения по стилистике и 

речеведению — в 5,6 и 7 классах. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько 

этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 

тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего учебного времени, 

указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации. 

Основные понятия в 7 классе: 

-  причастие, деепричастие, наречие, междометие 

- причастный и деепричастный оборот, страдательные и действительные причастия, деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 

- текстообразующая роль наречий, предлогов, союзов, частиц 

-  производные и непроизводные предлоги 

К концу года учащиеся должны: 

1. иметь представление 
о принципах русской орфографии    

о принципах русской пунктуации об отнесении некоторых понятий к разным характеристикам, разным 

определениям. 

о стилях речи. 

2. знать 
- определения: 

-причастия, деепричастия, наречия, категории слова -предлога, союза, частицы-междометия; 

- правописание слов уровня 1-6 классов, причастий, деепричастий, наречий, союзов, предлогов, частиц со всеми 

частями речи; 



-  правила выделения причастий, деепричастий, причастных и деепричастных оборотов; 

-  постановку знаков препинания при союзах разного вида; 

-  признаки причастия, деепричастия, наречия и отличать их от других частей речи и форм частей речи; 

-   морфологический разбор слов; 

-  правила синтаксического разбора с причастным и деепричастным оборотами; 

-  алгоритм создания текста повествовательного, описательного и рассужденческого вида 

3. уметь 
-  производить морфологический разбор изученных частей речи и форм глагола 

-  производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами 

 - правильно употреблять предлоги, причастия, деепричастия 

- правильно ставить ударения в причастиях, деепричастиях, наречиях, согласовывать причастие с 

существительными 

- правильно использовать наречия, их синонимы и антонимы 

- выразительно читать предложения с частицами, междометиями 

- правильно использовать орфограммы при написании слов 

- выделять запятыми обороты 

- узнавать тексты публицистического стиля и создавать их 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) 

внешности человека, процессов труда. 

- описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на 

материале жизненного опыта учащихся). 

-  грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

4. владеть 
- правильным ведением школьной тетради  

- оформлением письменных работ   

- алгоритмом работы над ошибками 

- четким определением всех частей речи для грамотной письменной и устной речи 

Ожидаемый результат:  
- сохранение орфографической, пунктуационной грамотности ниже начальной диагностики, а выше  

- возросшее умение устной и письменной речи  



- увеличение количества учащихся: 

 -способных производить в уме аналитическую работу по правильному применению орфографических и 

пунктуационных правил в письменной речи, 

 -способных выразительно читать текст, с соблюдением норм литературного произношения 

 -умеющих определять   по тексту тип речи, стиль речи и умеющих создавать подобные тексты 

Предполагаемые формы контроля: диктанты, тесты, изложения, сочинения разных типов речи, 

контрольные комбинированные уроки. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 7 класс 

 

№ Тема Характеристика деятельности учащихся. Примечание. 

1

1 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

Обобщает знания о языке, понимает социальную 

сущность языка. 

 

2

2 

Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

Составляет словосочетания, распространяет 

предложения, отличает словосочетания от 

предложения. 

 

2

3 

Пунктуация.  

Пунктуационный разбор.  

Конструирует предложения по схеме, правильно ставит 

знаки препинания. 

 

2

4 

Лексика и фразеология. Работает со словарями, использует выразительно- 

изобразительные средства в тексте, соблюдая 

лексические нормы.  

 

5 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

Работает с орфографическими словарями,  

характеризует звуки речи. 

 

5

6 

Словообразование и 

орфография. 

Различает формы слова и однокоренные слова, 

выделяет части слова 

 

7

7 

Морфемный  и 

словообразовательный 

разбор. 

Разбирает слова на морфемы, объясняет  написание 

морфем 

 

8

8 

Морфология и орфография. Различает части речи, их морфологические признаки, 

уместно употребляет их в речи 

 



9

9 

Морфологический разбор 

слова. 

Выполняет морфологический разбор, использует 

знания и умения по морфологии 

 

1010 Контрольная работа. Записывает текст, воспринятый на слух с 

орфографическими и пунктуационными нормами. 

 

1

11 

Р. Р. Текст. Типы речи. 

Анализ контрольной работы. 

Различает признаки текста, определяет стиль, 

аргументирует свою точку зрения, работает над 

ошибками. 

 

1

12 

Р.р. Стили литературного 

языка. 

Определяет стили, его признаки и стилистическую 

окраску, языковые средства   

 

1

13 

Р.Р. сочинение по картине 

Бродского « Летний сад». 

Составляет план, собирает материалы к сочинению, 

пишет текст, используя языковые нормы 

 

1

14 

Причастие как часть речи. Определяет признаки и синтаксическую роль 

причастия, отличает причастие от глагола и 

прилагательного.  

 

1

15 

Р.Р. Публицистический 

стиль. 

 Выделяет особенности публицистического стиля, 

распознает публицистический стиль по его признакам. 

 

1

16 

Морфологические признаки  

прилагательных у 

причастий. 

Отличает причастия и прилагательные, находит 

причастия в тексте. 

 

1

17 

Морфологические признаки  

глаголов у причастий. 

Отличает причастия и глаголы, находит причастия в 

тексте. 

 

1

18 

Склонение причастий. Склоняет  причастия, правильно выбирает гласные в 

окончаниях причастий.  

 

1

19 

Причастный оборот.  Отличает одиночное причастие от причастного 

оборота, согласует причастие с определяемым словом 

 

2

20 

Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Выделяет причастный оборот, графически обозначая 

его, предупреждает ошибки в употреблении 

причастного оборота. 

 

2

21 

Р.Р. описание внешности 

человека.  

Понимает признаки текста – описания внешности 

человека, определяет тему, основную мысль, стиль, 

использует языковые средства.  

 



2

22 

Действительные  и 

страдательные причастия. 

Отличает действительные причастия от страдательных, 

определяет разряд причастия, употребляет в речи. 

 

2

23 

Кратные и полные 

страдательные причастия. 

Образует краткую форму причастий, употребляет в 

речи, правильно произносит  краткие причастия.  

 

2

24 

Действительные причастия 

настоящего времени.  

Правильно пишет, образует, употребляет причастия в 

речи  

 

2

25 

Р.Р. изложение текста от 3 

лица 

От 3 лица создает текст, выделяет основную мысль и 

тему, пишет, используя языковые средства 

 

2

26 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Используя способы образования причастий, образует 

причастие прошедшего времени.  

 

2

27 

Страдательные причастия 

настоящего времени.  

Определяет спряжение глагола, основывает выбор 

гласной в окончаниях глагола,  суффикса причастий. 

 

2

28 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий.  

Основывает выбор и - е в суффиксах страдательных 

причастий и правильно пишет их 

 

2

29 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Выбирает правильное написание н и нн в причастиях и 

прилагательных, исправляя ошибки в употреблении 

причастий. 

 

3

30 

Гласные перед н и нн  в 

полных и кратких 

страдательных причастиях.  

Образует страдательные причастия и правильно пишет 

гласные перед н и нн, применяя изученные правила.  

 

3

31 

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени.  

Обосновывает выбор написания Н и НН в суффиксах 

причастий и прилагательных, правильно пишет и 

употребляет их в речи 

 

3

32 

Буквы н и нн в 

отглагольных 

прилагательных.  

Различает причастия и прилагательные с н и нн и 

правильно пишет, применяя изученные правила.  

 

3

33 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий.  

Выбирает правильное написание н и нн в причастиях, 

исправляя ошибки в употреблении и различая краткую 

и полную форму.  

 

3Р.р. Описание фотографии.  Употребляет причастия в составлении текста, выбирает  



34 языковые средства при написании  

3

35 

Контрольный диктант за 1 

четверть.  

Правильно пишет, употребляя причастия.   

3

36 

Одна и две буквы н  в 

страдательных причастиях, 

анализ диктанта и 

сочинения 

Понимает различия в написания  причастия, 

прилагательного, определяет их синтаксическую роль, 

делает анализ диктанта и сочинения 

 

3

37 

Р.р. Выборочное изложение На основе художественного текста создает своё 

описание, отбирая главное в тексте 

 

3

38 

Морфологический разбор 

причастия.  

Выполняет морфологический разбор, опознает 

причастия в тексте.  

 

3

39 

Слитное и раздельное 

написание не с причастиями.  

Различает приставку не и частицу не, обозначает 

условия выбора орфограммы                    

 

4

40 

Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Составляет алгоритм написания не с причастиями и 

работает по нему.  

 

4

41 

Буква е, ё после шипящих в 

суффиксах  страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Аргументирует написание гласных после  шипящих в 

суффиксах  страдательных причастий в прошедшем 

времени. 

 

4

42 

Р.р. Сочинение – описание 

человека по личным 

впечатлениям. 

Создает текст по личным впечатлениям, используя 

причастия при описании внешности.   

 

4

43 

Повторение изученного по 

теме «Причастие». 

Находит причастия, определяет морфологические 

признаки, правильно пишет их. 

 

4

44 

Контрольная работа. Проверяет  усвоенные знания по теме «Причастие»  

4

45 

Анализ контрольной 

работы. 

Делает работу над ошибками, приводит свои примеры   

4

46 

Деепричастие как часть 

речи. 

Формирует представление о деепричастии, отличает 

деепричастия от глагола. 

 

4Деепричастный оборот, Находит деепричастие и выделяет деепричастный  



47 запятые при деепричастном 

обороте. 

оборот, его границы, применяет пунктуационные 

правила. 

4

48 

Раздельное написание не 

деепричастиями.  

Распознает приставку не, частицу не, правильно пишет 

деепричастия с ними. 

 

4

49 

Деепричастие 

несовершенного вида. 

Образовывает деепричастия несовершенного вида, 

выделяет деепричастный оборот. 

 

5

50 

Деепричастие 

совершенного вида. 

Совершенствует навыки употребления деепричастия в 

речи, образовывает   деепричастия  совершенного вида. 

 

5

51 

Р.р. Сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь» от 

одного из действующих лиц. 

Пишет повествование с элементами описания действий 

от  имени одного из действующих лиц, используя 

выразительные средства языка 

 

5

52 

Морфологический разбор 

деепричастия 

Обобщает знания о деепричастиях, выполняет 

морфологический разбор их. 

 

5

53 

Повторение о 

деепричастиях.  

Отличает от других частей речи, распознает 

деепричастия, безошибочно пишет, применяя правила. 

 

5

54 

Контрольная работа Распознает деепричастия по суффиксам, отличает их от 

других  частей речи, безошибочно пишет их в тексте 

 

5

55 

Анализ контрольной 

работы и сочинения 

Исправляет допущенные ошибки, делает работу над 

ошибками, приводит свои примеры 

 

5

56 - 

57 

Резервные уроки   

5

58 

Наречие как часть речи.  Формирует представление о наречии  

5

59 

Смысловые группы 

наречий. (образа действия, 

времени) 

Определяет наречия по группам, их роли в 

предложении.  

 

6

60 

Смысловые группы 

наречий(места, меры, 

причины) 

Определяет смысловые группы наречий, находит 

наречия в предложении, употребляет их в речи 

 

6Р. р. Сочинение по картине Умеет вести дневниковую запись, строит связный  



61 И.Попова Первый снег» текст, рассказ, используя особенности текста.  

6

62 

Степени сравнения наречий 

(сравнительная степень) 

Образует сравнительную степень наречия, находит их, 

употребляет в речи. 

 

6

63 

Степени сравнения наречий 

(превосходная степень) 

Различает наречия в тексте, отличая их от 

прилагательного, определяет смысловую роль наречий. 

 

6

64 

Морфологически разбор 

наречия. 

Производит морфологический разбор наречия, находит 

их в тексте  

 

6

65 

Контрольная работа.  Применяет полученные знания при написании текста, 

соблюдая орфограммы. 

 

6

66 

Анализ контрольной 

работы и сочинения. 

Соблюдает пунктуационные нормы русского языка, 

самостоятельно делает работу над ошибками. 

 

6

67 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями 

на о – е  

Распознает не как приставку и часть корня, правильно 

пишет наречия с Не. 

 

6

68 

Не с наречиями на – о и –е  Пишет безошибочно наречия, употребляет их в речи  

6

69 

Буквы е и и в приставках 

не- и ни- отрицательных 

наречии. 

Выбирает и правильно пишет буквы е и и в приставках 

отрицательных наречий.  

 

7

70 

Одна и две буквы н в 

наречиях на о, ё. 

Распознает наречия и причастия, находит их в тексте, 

правильно пишет. 

 

7

71 

Р.р. Описание действий.  Создает свой текст на основе художественного текста 

при описании действий. 

 

7

72 

Буква о, ё после шипящих 

на конце наречий. 

Опознает наречия в тексте, безошибочно пишет, 

применяя правила.  

 

7

73 

Буква а, о на конце наречий. Выделяет морфемы в наречиях, определяет роль 

наречий в тексте.  

 

7

74 

Р. р. Сочинение по картине 

Е.М. Широкова. «Друзья» 

Формулируют свою мысль, создает рассказ с 

описанием внешности и действий человека. 

 

7

75 

Дефис между частями слова 

в наречиях. 

Распознает наречия, безошибочно пишет их, 

конструирует словосочетания с наречиями. 

 



7

76 

Дефис между частями слова 

в наречиях.  

Отличает наречия от омонимичных частей речи и 

правильно пишет их 

 

7

77 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных.  

Владеет умением конструировать предложения с 

наречиями, отличает их от существительных, 

числительных и правильно пишет эти части речи 

 

7

78 

Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

Опознает наречия с орфограммами в тексте, определяет 

синтаксическую функцию их 

 

7

79 

Наречие. Повторение.  Находит наречия в тексте, правильно пишет их, 

используя полученные знания 

 

8

80 

 Контрольная работа по 

теме. 

Соблюдает орфографические и пунктуационные нормы 

при написании текста 

 

8

81 

Категория состояния как 

часть речи. Анализ 

контрольной работы. 

Отличает категорию состояния от наречия, делает 

работу над ошибками, приводит свои примеры 

 

8

82 

Роль слов состояния в речи.  Находит слова категории состояния в тексте, 

использует их в речи, отличает от наречии 

 

8

83 

Р.р. Сжатое изложение.  Выбирает главное в тексте, составляет текст с 

описанием состояния человека, правильно используя 

языковые средства 

 

8

84 

Морфологический разбор 

категории состояния. 

Разбирает слова категории состояния, находит  в 

тексте, составляет с ними предложения 

 

8

85 

Повторение раздела. 

«Категория состояния». 

Находит в слова категории состояния в тексте, 

составляет с ними предложения, отличает их от 

наречий 

 

8

86 

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Различает самостоятельные и служебные части речи, 

находит их в тексте 

 

8

87 

Предлог как часть речи. Отличает предлоги от приставок, правильно пишет их, 

понимает роль предлогов в выражении различных 

 



смысловых отношений 

8

88 

Употребление предлогов. Различает однозначные и многозначные предлоги, 

правильно использует предлоги в речи 

 

8

89 

9

90 

Производные и 

непроизводные предлоги. 

Отличает предлоги от омонимичных частей речи и 

правильно пишет их 

 

9

91 

Простые и составные 

предлоги. 

Распознает предлоги по разрядам, находит их в речи, 

приводит свои примеры с ними 

 

9

92 

Морфологический разбор 

предлога. 

Делает разбор предлога, находит их в речи, отличает от 

других частей речи 

 

9

93 

9

94 

Р.р. Сочинение – 

повествование с описанием 

по картине А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная школа.   

Пишет сочинение повествовательного характера с 

элементами художественного описания, соблюдает 

стилевое единство текста, используя изобразительные 

средства языка 

 

9

95 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

Отличает производные предлоги и правильно пишет их, 

используя изученные правила, находит предлоги в 

тексте 

 

9

96 

Контрольная работа Различает служебные части речи, безошибочно пишет 

производные предлоги, отличая их от других частей 

речи 

 

9

97 

Анализ контрольной 

работы 

Самостоятельно делает работу над ошибками, приводит 

свои примеры 

 

9

98 

Союз как часть речи Опознает союз, определяет роль в предложении  

9

99 

Простые и  составные 

союзы 

Определяет роль союза в предложении, ставит знаки 

препинания при однородных членах и в сложных 

предложениях, строит предложения, используя союзы 

 

1

100 

Союзы сочинительные и 

подчинительные 

Распознает подчинительные и сочинительные союзы, 

употребляет их в речи 

 

1Запятая между простыми Правильно выбирает знаки препинания и союз в  



101 предложениями в союзном 

сложном предложении 

соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями 

1

102 

1

103 

Сочинительные союзы Выбирает союз в соответствии с его значением и 

стилистическими особенностями, распознает группу 

сочинительного союза 

 

1

104 

Подчинительные союзы Распознает подчинительные союзы, отличает их от 

сочинительных 

 

1

105 

Морфологический разбор 

союза 

Делает разбор союзов, находит их в речи, отличает от 

других частей речи  

 

1

106 

Р.р. Сочинение-

рассуждение «Книга - наш 

друг и советчик» 

Пишет сочинение – рассуждение, соблюдает стилевое 

единство текста, выражает свои мысли в соответствии с 

литературными нормами 

 

1

107 

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

Различает союзы от созвучных сочетаний слов, 

распознает союзы, делает разбор их 

 

1

108 

Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Отличает союзы и правильно пишет их, используя 

изученные правила, находит союзы в тексте 

 

1

109 

Контрольная работа Безошибочно пишет союзы, отличая их от других 

частей речи, правильно расставляет знаки препинания в 

тексте 

 

1

110 

Анализ контрольной 

работы и сочинения 

Самостоятельно делает работу над ошибками, приводит 

свои примеры 

 

1

111 

Частица как часть речи Различает частицы от других частей речи, правильно 

пишет их, понимает роль частиц в выражении 

различных смысловых отношений 

 

1

112 

Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

Распознает разряды частиц, отличает их от других 

частей речи, употребляет их в речи 

 

1

113 

Р.р. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету «Горе-

мечтатель» 

Пишет сочинение – рассказ, соблюдает стилевое 

единство текста, выражает свои мысли в соответствии с 

литературными нормами 

 

1Смысловые частицы Распознает частицы по смыслу, находит их в тексте,  



114 

1

115 

употребляет их в речи 

1

116 

Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Выделяет частицы среди других частей речи, 

определяет их смысл, правильно пишет 

 

1

117 

 Морфологический разбор 

частицы. Правописание 

частиц 

Делает морфологический разбор частицы, определяет 

признаки частиц, пишет их безошибочно 

 

1

118 

Отрицательные частицы Не 

и Ни 

Понимает смысловое значение и роль частицы НЕ, 

различает написание частицы НЕ с различными 

частями речи, употребляет в речи 

 

1

119 

Различие частицы Не и 

приставки Не 

Различает отрицательные частицы НЕ и НИ, правильно 

употребляет их в речи, применяет полученные знания 

на письме, отличает их от приставки 

 

1

120 

Частица Ни, приставка Ни-, 

союз Ни – Ни 

Различает частицу, приставку и союз и правильно 

пишет их 

 

1

121 

Повторение Отличает частицы и правильно пишет их, используя 

изученные правила, находит частицы в тексте 

 

1

122 

Контрольная работа Безошибочно пишет частицы, отличая их от других 

частей речи, находит служебные части речи 

 

1

123 

Анализ контрольной 

работы 

Самостоятельно делает работу над ошибками, приводит 

свои примеры 

 

1

124 

Междометие как часть речи Распознает междометия, ставит знаки препинания при 

них, употребляет их в речи, отличает их от 

знаменательных и служебных частей речи 

 

1

125 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

Выделяет интонационно и пунктуационно междометия, 

определяет условия их дефисного написания  

 

1

126 

Р. р. Разделы науки о 

русском языке. Текст. Стили 

речи. 

Понимает особенности текста, черты стиля речи, 

создает тексты, определяя стиль, используя разные 

способы и средства связи 

 



1

127 

Фонетика. Графика Делает фонетический разбор, характеризуя звуки речи  

1

128 

Лексика и фразеология Определяет лексическое значение слов, употребляет в 

тексте фразеологические обороты, безошибочно пишет 

слова 

 

1

129 

Морфемика. 

Словообразование 

Различает морфемы и способы образования слов, 

правильно пишет их 

 

1

130 

Морфология Различает части речи и их морфологические признаки, 

правильно пишет слова 

 

1

131 

Орфография Грамотно пишет, графически обозначает орфограммы  

1

32 

Синтаксис Распознает виды предложений, составляет их схемы  

1

133 

Пунктуация Расставляет безошибочно знаки препинания в 

предложениях 

 

1

134 

Контрольная работа Грамотно пишет текст  

1

135 

Анализ контрольной 

работы 

Самостоятельно делает работу над ошибками, приводит 

свои примеры 

 

1

136 

Резервный урок   

 


