


Содержание тем учебного курса.(136 ч) 

1. Ведение. Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1. Повторение изученного в 5-6 классах (10ч + 3ч. Р.р.) 
            I. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фоне-
тический разбор слова. словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

II. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 
1. Морфология и орфография. Культура речи 
Причастие (23 ч. + 5 ч. Р.р.) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Тек-
стообразующая роль причастий. 

   Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страда-
тельных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

   Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффик-
сах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесенный, принесен, принесенá, прине-
сенó, принесены´), правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, стро-
ить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный 
пересказ исходного текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
 Деепричастие (11ч + 2ч. Р.р.) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
   Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразую-

щая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запя-
тыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование. 

   Не с деепричастиями. 
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
Наречие (18ч + 5ч. Р.р.) 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообра-

зующая роль наречий. Словообразование наречий. 
   Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 



   Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слит-
ные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 
Категория состояния (2ч) 
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
  Служебные части речи. Культура речи (1 ч) 
  Предлог (8ч + 1ч. Р.р.) 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Про-

стые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 
   Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благо-

даря, согласно, вопреки. 
   Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
  Союз (11ч + 2ч. Р.р.) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в про-
стом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

   Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частица-
ми и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица (13ч + 4ч. Р.р.) 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Тексто-

образующая роль частиц. 
   Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 
 Междометие  (2 ч) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
   Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 
   Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 



II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

1. Повторение и систематизация изученного в 5 – 7  классах (14 ч.) 
            I.Разделы науки о русском  языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфо-
графия. синтаксис. Пунктуация. 
 
            II. Текст. Стили речи. 

Календарно-тематический план 
по русскому языку 

на 2020 -2021 учебный год. 
 

№ 
п/п 

№ урока в 
разделе, 
теме 

Тема урока   Плановые  сроки 
изучения учебного 

материала 

 Скорректирован-
ные сроки изуче-
ния учебного мате-

риала 
 
 
 

 
 

  
Введение. Русский язык как развивающееся яв-

ление (1 ч.) 

 
 

 

1 1    Русский язык как развивающееся явление.  
 
 
 

 
Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч. +  3 ч. Р.р.) 

 
 

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор.  
3 2 Пунктуация. Пунктуационный разбор.  
4 3 Лексика и фразеология.  
5 4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.   
6 5 Словообразование и орфография. Морфемный и сло-

вообразовательный разбор. 
 

7-8 
 

6-7 Морфология и орфография. Морфологический раз-
бор слова. 

 

9 8 Систематизация и обобщение изученного материала.   



Подготовка к контрольному диктанту. 
10 9 Контрольный диктант №1 с грамматическим задани-

ем по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». 
 

11 10 Работа над ошибками контрольного диктанта.  
12 
13 

11 Р.р. Текст.  
12 Р.р. Стили речи.   

14 13 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по картине 
И.И. Бродского «Летний сад осенью» 

 

    
Морфология и орфография. Культура речи 

( ч. +  ч. Р.р.) 

 

 
Причастие (23 ч. + 5 ч. р.р.) 

15 1 Причастие как часть речи.  
16 2 Морфологические признаки у причастия. Признаки 

глагола у причастия. 
 

17 3 Признаки прилагательного у причастия.   
18 4 Р.р. Публицистический стиль.  
19 5 Склонение причастий и правописание гласных в па-

дежных окончаниях причастий. 
 

20 6 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми. 

 

21 7 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми. 

  

22  8 Р.р. Описание внешности человека.  
23 9 Р.р.  Сочинение по картине В.И. Хабарова «Портрет 

Милы». 
 

24 10 Действительные и страдательные причастия.  
25-
28 

11-14 Действительные и страдательные причастия.   

29 15 Краткие причастия.   



30  16 Гласные перед н в полных и кратких страдательных 
причастиях. 

 

31-
32 

 17-18 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных при-
частий прошедшего времени и в отглагольных при-
лагательных. 

 

33 19 Морфологический разбор причастия.   
34 20 Слитное и раздельное написание не с причастиями.   
35 21 Р.р. Сбор материалов для написания выборочного 

изложения по отрывку из рассказа М.А. Шолохова 
«Судьба человека»  (упр.130). 

 

36 22 Р.р.  Написание выборочного изложения  по отрывку 
из  рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»  
(упр.130). 

 

37 23 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдатель-
ных причастий прошедшего времени. 

  

38-
40 

24-26 Повторение по теме «Причастие».  

41 27 Контрольный диктант №2 с грамматическим задани-
ем  по теме «Причастие». 

  

42 28 Работа над ошибками контрольного диктанта.  
   

Деепричастие (11 ч. + 2 ч. Р.р.) 
 

43 1 Деепричастие как часть речи.  
44 2 Морфологические признаки у деепричастия. призна-

ки глагола и наречия у деепричастия. 
 

45 3 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 
обороте. 

  

46 4 Раздельное написание не с деепричастиями.  
47 5 Деепричастия несовершенного вида.  
48 6 Деепричастия совершенного вида.  
49 7 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по картине 

С. Григорьева «Вратарь». 
  

50 8 Р.р. Написание сочинения по картине С.Григорьева  



«Вратарь». 
51 9 Морфологический разбор деепричастия.  
52 10 Повторение темы «Деепричастие».  
53 11 Повторение темы «Деепричастие».   
54 12 Контрольный диктант №3 с грамматическим задани-

ем по теме «Деепричастие». 
 

55 
 

13 Работа над ошибками контрольного диктанта.  
 Наречие (18 ч. + 5 ч.)  

56 1 Наречие как часть речи.   
57 2 Смысловые группы наречий.   
58 3 Способы образования наречий.   
59 4 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по картине И. 

Попова «Первый снег». 
 

60 5 Р.р. Написание сочинения по картине И. Попова «Первый 
снег». 

 

61-
62 

6-7 Степени сравнения наречий.   

63 8 Морфологический разбор наречия.  
64 9 Слитное и раздельное написание не с наречиями на – о  и 

– е. 
 

65 10 Слитное и раздельное написание не с наречиями на – о  и 
– е. 

  

66-
67 

11-12 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наре-
чий. 

 

68 13 Р.р. Подготовка к написанию изложения по теме «Когда 
были открыты драгоценные камни». 

 

69 14 Р.р. Написание изложения по теме «Когда были открыты 
драгоценные камни». 

  

70 15 Одна и две буквы н в наречиях на – о и – е.  
71 16 Р.р. Описание действий.  
72 17 Буквы о и а на конце наречий.  
73 18 Дефис между частями слова в наречиях.   
74 19 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 
 



числительных. 
75 20 Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  
76 21 Повторение темы «Наречие».  
77 22 Повторение темы «Наречие».  

 
 
 

 
78 23 Проверочная работа по теме «Наречие».   

  Категория состояния (2 ч.)  
79 1 Категория состояния как часть речи.  
80 2 Морфологический разбор категории состояния.  
  Служебные части речи (1 ч.)   

81 1 Служебные части речи.   
   

Предлог (8 ч. + 1 ч.р.р.) 
 

82-
83 

1-2 Предлог как часть речи. Употребление предлогов.  

84 3 Непроизводные и производные предлоги.  
85 4 Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. 
  

86 5 Р.р. Устное сочинение по картине А.В.Сайкиной 
«Детская школа». 

 

87 6 Слитное и раздельное написание производных пред-
логов. 

 

88 7 Повторение темы «Предлог».  
89 8 Контрольный диктант № 4 с грамматическим задани-

ем по теме «Предлог». 
  

90 9 Работа над ошибками контрольного диктанта.  
   

Союз (11 ч. + 2 ч.р.р.) 
 

91 1 Союз как часть речи.  
92 2 Простые и составные союзы.  
93 3 Союзы сочинительные и подчинительные.   
94 4 Запятая в сложном предложении.  
95 5 Сочинительные союзы.  
96 6 Подчинительные союзы.  



97 7 Морфологический разбор союза.   
98 8 Слитное и раздельное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 
 

99 9 Повторение темы «Союз».  
100 10 Контрольный диктант №5  с грамматическим задани-

ем по теме «Союз». 
 

101 11 Работа над ошибками контрольного диктанта.   
102 12 Р.р. Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения по теме «Книга – наш друг и советчик». 
 

103 13 Р.р. Написание сочинения-рассуждения по теме  
«Книга  - наш друг и советчик». 

 

   
Частица (13 ч. + 4 ч.р.р.) 

 

104 1 Частица как часть речи.  
105 2 Смысловые частицы.   
106 3 Р.р. Рассуждение по теме «Как мне стать чемпио-

ном». 
 

107-
108 

4-5 Раздельное и дефисное написание частиц.  

109 6 Р.р. Подготовка к написанию контрольного сочине-
ния по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

  

110 7 Р.р. Написание контрольного сочинения по картине 
К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

 

111 8 Морфологический разбор частиц.  
112 9 Отрицательные частицы не и ни.  
113-
114 

10-11 Различение частицы и приставка не-   

115 12 Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету.  
116 13 Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни.  
117 14 Повторение по теме «Частица».   
118 15 Повторение правописания служебных частей речи.  
119 16 Повторение правописания служебных частей речи.  
120 17  Проверочная работа по теме «Служебные части ре-  



чи». 
   

Междометие (2 ч.) 
 

 
 
 
 

 

121 
122 

1 Междометие как часть речи.  
2 Дефис в междометиях и знаки препинания при меж-

дометиях. 
 

  Повторение и систематизация изученного в 5-7 
классах (14 ч) 

 

123 1 Разделы науки о языке.  
124 2 Р.р. Текст. Стили речи.  
125 3 Р.р. Подготовка к написанию изложения по тексту Ф. 

Нестерова «У Иваныча». 
  

126 4 Р.р. Написание изложения по тексту Ф. Нестерова «У 
Иваныча». 

 

127 5 Фонетика и графика.  
128 6 Лексика и фразеология  
129 7 Морфемика. Словообразование.   
130 8 Подготовка к контрольному итоговому диктанту №6  

с грамматическим заданием за курс 7 класса.  
 

131 9 Итоговый контрольный диктант №6 с грамматиче-
ским заданием за курс 7 класса. 

 

132 10 Работа над ошибками контрольного итогового дик-
танта. 

 

133 11 Морфология. Орфография.   
134 12 Синтаксис и пунктуация.  
135-
136 

13-14 Резервные уроки  

 


