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Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010), примерной программы по учебным 

предметам («Русский язык») ФГОС второго поколения, М.: Просвещение, 2014; рабочих программ 

Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, «Русский язык» ФГОС (предметная линия учебников Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков и др.) 5 - 9 классов, прособие для 

учителей образовательных учреждений , 2-е издание, М.: «Просвещение», 2012; ООП ООО ФГОС 

МБОУ «Партизанская школа» 2014-2019 уч.г.; учебник «Русский язык 7 класс» авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. М.: Просвещение, 2015. www.prosv.ru; 

www.russkoe-slovo.ru; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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 объём 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. 

Метапредметными результатами программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

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

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых 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.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об 

основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 
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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 аудиотекста, 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 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; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

Содержание учебного предмета 

Введение (12 ч) 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Диалог. Монолог. Речь. Речевое общение. 

Устная и письменная речь. Речевой этикет. Р.р№1 Обучение написанию сочинения-рассуждения по 

теме: «Книга - наш лучший друг и советчик». Входное диагностирование. Тестирование. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Функциональные разновидности языка. 

Книжная речь. Сферы общения. Текст: его основная и дополнительная информация. Текст, его 

основная и дополнительная информация. Тезисы. Контрольная работа. Диктант   с грамматическим 

заданием. Работа над ошибками в контрольном диктанте. 

Морфология. Причастие. (27 ч) 

Система частей речи в русском языке. Понятие о причастии. Их особенности. Понятие о причастии. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола у причастия. Признаки прилагательного у 

причастия. Причастный оборот, его признаки и особенности. Знаки препинания при причастном 

обороте. Действительные и страдательные причастия. Р.р№2 Обучение написанию сжатого изложения 

Полные формы причастий. Краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Образование 
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страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Практикум. Контрольная работа. 

Сжатое изложение. Анализ контрольного изложения. Правописание гласных перед Н и НН в полных 

страдательных причастиях. Правописание гласных перед Н и НН в кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание Н, НН в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Практикум. Н, НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. Морфологический 

разбор причастий. Правописание НЕ с причастиями.  Р.р№3 Написание изложения «Незаслуженное 

наказание» по теме: (по тексту упр. 139). Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий. Повторение по теме: «Причастие».  Самостоятельная работа по теме «Причастие». 

Морфология. Деепричастие. (15 ч) 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Понятие о деепричастии. Понятие о деепричастном 

обороте. Деепричастный оборот: знаки препинания при деепричастном обороте. Р.№4.Тезисный план 

текста (по тексту упр.165). Правописание НЕ с деепричастиями. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Закрепление. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Самостоятельная работа. Р.р№5 Сочинение-описание картины Б. Кустодиева 

«Сирень». Р.р№6 Рассуждение и его виды. Рассуждение - доказательство. Р.р№7 Рассуждение и его 

виды. Рассуждение - объяснение и рассуждение - размышление. Р.р№8 Обучение написанию 

сочинения – рассуждения  (по упр.193). Морфологический разбор деепричастия. Повторение 

изученного по теме «Деепричастие». Контрольная работа по теме «Деепричастие». (Тестирование в 

формате ОГЭ) 

Наречие (25 ч) 

Работа над ошибками. Наречие как часть речи.  Разряды наречий по значению. Разряды наречий по 

значению. Местоимённые наречия. Р.р№9 Комплексная работа над текстом. Обучение анализу текста. 

Степени сравнения наречий. Формы сравнительной степени. Степени сравнения наречий. Формы 

превосходной степени. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о (-е): условия слитного 

написания. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о (-е): условия раздельного 

написания. Морфологический разбор наречия. Повторение изученного по теме: «Наречие». Одна и две 

буквы Н в наречиях на -о (-е): особенности выбора. Одна и две буквы Н в наречиях на -о (-е): отличие 

наречий и кратких причастий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий: условия написания. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Р.р№10 Обучение написанию подробного изложения (по тексту упр. 241). 

Контрольная работа. Написание подробного изложения «Море» (в формате ГИА). Анализ 

контрольного изложения. Работа над ошибками. Слитное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. Раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Р.р№11 Речевая характеристика героя. Повторение темы «Наречие»: образование и морфологические 

признаки. Тренировочные упражнения. Контрольная работа по теме «Наречие как часть речи». 

(Тестирование в формате ОГЭ). Анализ контрольной работы. 

Морфология. Предлог. (12 ч) 

Предлог как часть речи. Предлоги производные и непроизводные. Предлоги производные и 

непроизводные. Тренировочные упражнения. Р.р№12. Обучение написанию репортажа «Холодная 

зима» с использованием предлогов. Р.р№13. Написание репортажа «Холодная зима». Предлоги 

простые и составные. Слитное и раздельное написание предлогов. Написание предлогов через дефис 

Употребление предлогов в речи. Предлоги-синонимы и предлоги-антонимы. Употребление предлогов 

в речи. Употребление различных вариантов предлогов. Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог».  

Морфология. Союз (16 ч) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы.  Подчинительные союзы. Разряды по 

значению. Подчинительные союзы. Сложноподчинённые предложения с составными 

подчинительными союзами. Правописание союзов. Отличия союзов тоже, также от омонимичных 

сочетаний слов. Правописание союзов. Отличия союза чтобы от омонимичных сочетаний слов. 
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Правописание союзов. Отличия союза зато от омонимичных сочетаний слов. Р.р.№14. Подготовка к 

написанию сочинения-рассуждения. Контрольная работа. Сочинение-рассуждение 

«Профессиональный подход» (в формате ГИА). Союзы и союзные слова. Союзы и союзные слова. 

Способы их разграничения. Союзы в простых предложениях. Союзы в сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. Повторение темы «Союз». Тренировочные упражнения 

Морфология. Частица. (11 ч) 

Работа над ошибками. Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Разряды 

частиц. Смысловые частицы. Правописание частиц.  Правописание частицы НЕ с различными частями 

речи. Правописание частицы НЕ. Тренировочные упражнения. Разграничение частиц НЕ и НИ 

Разграничение частиц НЕ и НИ: орфографический практикум. Р.р№15. Подготовка к написанию 

сочинения - рассуждения «Моя малая Родина». Контрольная работа. Сочинение-рассуждение «Моя 

малая Родина (в формате ГИА). Анализ контрольного сочинения. Повторение темы «Частицы» 

Морфология. Междометие (4 ч.) 

Междометие. Знаки препинания при междометиях. Контрольная работа. Тестирование по теме 

«Служебные части речи». Работа над ошибками. 

Повторение изученного в 7 классе (14 ч.) 

Морфологические признаки причастия и правописание причастий. Причастие. Тренировочные 

упражнения. Морфологические признаки наречия и правописание наречий. Наречие. Тренировочные 

упражнения. Морфологические признаки предлогов. Правописание предлогов. Предлог. 

Тренировочные упражнения. Морфологические признаки союзов. Правописание союзов. 

Тренировочные упражнения. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение 

изученного в 7 классе». Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Повторение. Тренировочные 

упражнения. Обобщающий урока за курс 7 класса. Итоговый урок 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол. 

часов 

Р.р Контрольные 

работы 
 

Дикт Тест 
 

Изл 
 

Соч. 
1 Введение  12 1 1 1   

2 Морфология. Причастие 27 1   1  

3 Морфология. Деепричастие 15 5  1   

4 Наречие  24 2   1  

5 Морфология. Предлог 12 2     

6 Морфология. Союз  16 1    1 

7 Морфология. Частица 11 1    1 

8 Морфология. Междометие  4   1   

9 Повторение изученного в 7 классе  14  1    

Итого 136 13 2 3 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 

№   Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

7-А 

план 

7-А 

факт 

7-Б  

план 

7-Б 

факт 

Введение (12 ч) 

1 Русский язык в современном мире.  1 03.09  03.09  

2 Речь. Речевое общение. Диалог. Монолог. 1 04.09  04.09  

3 Речь. Речевое общение. Устная и письменная 

речь. 
1 

05.09  05.09  

4 Речевой этикет. 1 06.09  06.09  

5 Р.р№1 Обучение написанию сочинения-

рассуждения по теме: «Книга - наш лучший 

друг и советчик». 

1 10.09  10.09  

6 Входное диагностирование. Тестирование 1 11.09  11.09  

7 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. 
1 

12.09  12.09  

8 Функциональные разновидности языка. 

Книжная речь. Сферы общения. 

1 13.09  13.09  

9 Текст: его основная и дополнительная 

информация. 
1 

17.09  17.09  

10 Текст, его основная и дополнительная 

информация. Тезисы. 
1 

18.09  18.09  

11 Контрольная работа. Диктант   с 

грамматическим заданием  

1 19.09  19.09  

12 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 
1 

20.09  20.09  

Морфология. Причастие. (27 ч) 

13 Система частей речи в русском языке. 1 24.09  24.09  

14 Понятие о причастии. Их особенности. 1 25.09  25.09  

15 Понятие о причастии. Причастие как особая 

форма глагола. 
1 

26.09  26.09  

16 Признаки глагола у причастия. 1 27.09  27.09  

17 Признаки прилагательного у причастия. 1 01.10  01.10  

18 Причастный оборот, его признаки и 

особенности. 

1 02.10  02.10  

19 Знаки препинания при причастном обороте. 1 03.10  03.10  

20 Действительные и страдательные причастия. 1 04.10  04.10  

21 Р.р№2 Обучение написанию сжатого 

изложения  

1 08.10  08.10  

22 Полные формы причастий. 1 09.10  09.10  
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23 Краткие формы причастий. 1 10.10  10.10  

24 Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 
1 

11.10  11.10  

25 Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 
1 

15.10  15.10  

26 Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Практикум 

1 

16.10  16.10  

27 Контрольная работа. Сжатое изложение 1 17.10  17.10  

28 Анализ контрольного изложения 
1 18.10  18.10  

29 Правописание гласных перед Н и НН в 

полных страдательных причастиях. 

1 22.10  22.10  

30 Правописание гласных перед Н и НН в 

кратких страдательных причастиях. 
1 

23.10  23.10  

31 Правописание Н и НН в полных 

страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

1 24.10  24.10  

32 Правописание Н, НН в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

Практикум  

1 25.10  25.10  

33 Н, НН в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных 

1 06.11  06.11  

34 Морфологический разбор причастий.  1 07.11  07.11  

35 Правописание НЕ с причастиями.  1 08.11  08.11  

36 Р.р№3 Написание изложения 

«Незаслуженное наказание» по теме: (по 

тексту упр. 139). 

1 09.11  09.11  

37 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий. 

1 12.11  12.11  

38 Повторение по теме: «Причастие».  1 13.11  13.11  

39 Самостоятельная работа по теме «Причастие» 1 14.11  14.11  

Морфология. Деепричастие. (15 ч) 

40 Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. Понятие о деепричастии. 

1 15.11  15.11  

41 Понятие о деепричастном обороте. 1 19.11  19.11  

42 Деепричастный оборот: знаки препинания при 

деепричастном обороте. 
1 

20.11  20.11  

43 Р.№4.Тезисный план текста (по тексту 

упр.165) 

1 21.11  21.11  

44 Правописание НЕ с деепричастиями. 1 22.11  22.11  

45 Правописание НЕ с деепричастиями. 

Закрепление. 
1 

26.11  26.11  

46 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 
1 

27.11  27.11  
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47 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Самостоятельная 

работа 

1 28.11  28.11  

48 Р.р№5 Сочинение-описание картины Б. 

Кустодиева «Сирень». 

1 29.11  29.11  

49 Р.р№6 Рассуждение и его виды. Рассуждение 

- доказательство. 

1 03.12  03.12  

50 Р.р№7 Рассуждение и его виды. Рассуждение 

- объяснение и рассуждение - размышление. 

1 04.12  04.12  

51 Р.р№8 Обучение написанию сочинения – 

рассуждения  (по упр.193). 

1 05.12  05.12  

52 Морфологический разбор деепричастия. 1 06.12  06.12  

53 Повторение изученного по теме 

«Деепричастие». 
1 

10.12  10.12  

54 Контрольная работа по теме 

«Деепричастие». (Тестирование в формате 

ОГЭ) 

1 

11.12  11.12  

Наречие (25 ч) 

55 Работа над ошибками. Наречие как часть речи.  1 13.12  13.12  

56 Разряды наречий по значению. 1 17.12  17.12  

57 Разряды наречий по значению. 

Местоимённые наречия. 
1 

18.12  18.12  

58 Р.р№9 Комплексная работа над текстом. 

Обучение анализу текста. 

1 19.12  19.12  

59 Степени сравнения наречий. Формы 

сравнительной степени. 

1 20.12  20.12  

60 Степени сравнения наречий. Формы 

превосходной степени. 
1 

24.12  24.12  

61 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на -о (-е): условия слитного 

написания. 

1 

25.12  25.12  

62 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на -о (-е): условия раздельного 

написания. 

1 26.12  26.12  

63 Морфологический разбор наречия. 

Повторение изученного по теме: «Наречие». 

1 27.12  27.12  

64 Одна и две буквы Н в наречиях на -о (-е): 

особенности выбора. 
1 

09.01  09.01  

65 Одна и две буквы Н в наречиях на -о (-е): 

отличие наречий и кратких причастий. 
1 

10.01  10.01  

66 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 14.01  14.01  

67 Буквы о и е после шипящих на конце наречий: 

условия написания 

1 15.01  15.01  

68 Буквы о и а на конце наречий 1 16.01  16.01  

69 Дефис между частями слова в наречиях  1 17.01  17.01  
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70 Р.р№10 Обучение написанию подробного 

изложения (по тексту упр. 241). 
1 

21.01  21.01  

71 Контрольная работа. Написание 

подробного изложения «Море» (в формате 

ГИА). 

1 22.01  22.01  

72 Анализ контрольного изложения. Работа над 

ошибками 

1 23.01  23.01  

73 Слитное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

1 

24.01  24.01  

74 Раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и  количественных 

числительных. 

1 

28.01  28.01  

75 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1 29.01  29.01  

76 Р.р№11 Речевая характеристика героя 1 30.01  30.01  

77 Повторение темы «Наречие»: образование и 

морфологические признаки. Тренировочные 

упражнения 

1 

31.01  31.01  

78 Контрольная работа по теме  «Наречие как 

часть речи». (Тестирование в формате 

ОГЭ) 

1 

04.02  04.02  

79 Анализ контрольной работы. 1 05.02  05.02  

Морфология. Предлог. (12 ч) 

80 Предлог как часть речи. 1 06.02  06.02  

81 Предлоги производные и непроизводные. 1 07.02  07.02  

82 Предлоги производные и непроизводные. 

Тренировочные упражнения 
1 

11.02  11.02  

83 Р.р№12. Обучение написанию репортажа 

«Холодная зима» с использованием предлогов. 
1 

12.02  12.02  

84 Р.р№13. Написание репортажа «Холодная 

зима». 
1 

1302  1302  

85 Предлоги простые и составные. 1 14.02  14.02  

86 Слитное и раздельное  написание предлогов. 1 18.02  18.02  

87 Написание предлогов через дефис 1 19.02  19.02  

88 Употребление предлогов в речи. Предлоги-

синонимы и  предлоги-антонимы. 
1 

20.02  20.02  

89 Употребление предлогов в речи. 

Употребление различных вариантов 

предлогов. 

1 21.02  21.02  

90 Морфологический разбор предлога. 1 25.02  25.02  

91 Повторение темы «Предлог».  1 26.02  26.02  

Морфология. Союз (16 ч) 
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92 Союз как часть речи. 1 27.02  27.02  

93 Разряды союзов. 1 28.02  28.02  

94 Сочинительные союзы.  1 04.03  04.03  

95 Подчинительные союзы. Разряды по 

значению. 
1 

05.03  05.03  

96 Подчинительные союзы. 

Сложноподчинённые предложения с 

составными подчинительными союзами. 

1 

06.03  06.03  

97 Правописание союзов. Отличия союзов 

тоже, также от омонимичных сочетаний 

слов. 

1 

07.03  07.03  

98 Правописание союзов. Отличия союза чтобы 

от омонимичных сочетаний слов. 

1 11.03  11.03  

99 Правописание союзов. Отличия союза зато от 

омонимичных сочетаний слов. 

1 12.03  12.03  

100 Р.р.№14. Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения  

1 13.03  13.03  

101 Контрольная работа. Сочинение-

рассуждение «Профессиональный подход» 

(в формате ГИА). 

1 14.03  14.03  

102 Союзы и союзные слова.  1 18.03  18.03  

103 Союзы и союзные слова. Способы их 

разграничения. 

1 19.03  19.03  

104 Союзы в простых предложениях. 1 20.03  20.03  

105 Союзы в сложных предложениях. 1 21.03  21.03  

106 Морфологический разбор союза. 1 01.04  01.04  

107 Повторение темы «Союз». Тренировочные 

упражнения 
1 

02.04  02.04  

Морфология. Частица. (11 ч) 

108 Работа над ошибками. Частица как часть речи. 1 03.04  03.04  

109 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 04.04  04.04  

110 Разряды частиц. Смысловые частицы. 1 08.04  08.04  

111 Правописание частиц.  1 09.04  09.04  

112 Правописание частицы НЕ с различными 

частями речи. 
1 

10.04  10.04  

113 Правописание частицы НЕ. Тренировочные 

упражнения 
1 

11.04  11.04  

114 Разграничение частиц НЕ и НИ. 1 15.04  15.04  

115 Разграничение частиц НЕ и НИ: 

орфографический практикум 
1 

16.04  16.04  

116 Р.р№15. Подготовка к написанию сочинения - 

рассуждения «Моя малая Родина» 
1 

17.04  17.04  
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117 Контрольная работа. Сочинение-

рассуждение «Моя малая Родина (в 

формате ГИА) 

1 

18.04  18.04  

118 Анализ контрольного сочинения. Повторение 

темы «Частицы» 
1 

22.04  22.04  

Морфология. Междометие (4 ч.) 
 

119 Междометие 1 23.04  23.04  

120 Знаки препинания при междометиях 1 24.04  24.04  

121 Контрольная работа. Тестирование по теме 

«Служебные части речи» 
1 

25.04  25.04  

122 Работа над ошибками 1 26.04  26.04  

. 

Повторение изученного в 7 классе (14 ч.) 
 

123 Морфологические признаки причастия и 

правописание причастий 
1 

29.04  29.04  

124 Причастие. Тренировочные упражнения 1 30.04  30.04  

125 Морфологические признаки наречия и 

правописание наречий 
1 

06.05  06.05  

126 Наречие. Тренировочные упражнения 1 07.05  07.05  

127 Морфологические признаки предлогов 1 08.05  08.05  

128 Правописание предлогов  1 13.05  13.05  

129 Предлог. Тренировочные упражнения 1 13.05  13.05  

130 Морфологические признаки союзов 

 

1 14.05  14.05  

131 Правописание союзов. Тренировочные 

упражнения 
1 

15.05  15.05  

132 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного 

в 7 классе» 

1 16.05  16.05  

133 Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 20.05  20.05  

134 Повторение. Тренировочные упражнения 1 21.05  21.05  

135 Обобщающий урока за курс 7 класса 1 22.05  22.05  

136 Итоговый урок 1 23.05  23.05  
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