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Тематическое планирование для   7Б класса 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 часа 

(17 годовых часов) отведён на углубленное и/или расширенное изучение учебного предмета «Русский язык» и распределён следующим образом: 

 
Тема базовой РП Количество часов Тема дополнительного часа Количество часов 

Повторение изученного в 6 классе (8 часов +2 дополнительно) 

Местоимение. Повторение. 1 Местоимение. Повторение (задания повышенной 

сложности) 

1 

Повторение. Глагол. 1 Повторение. Глагол (задания повышенной 

сложности) 
 

1 

Основной курс.    Причастие  (34 часа +7 дополнительно) 

Правописание  НЕ  с причастиями. 2 Правописание НЕ с разными частями речи. 1 

Типы речи. Стили речи. 2 Р.Р. Типы и стили речи. Обобщение (задания 

повышенной сложности) 

1 

Правописание Н, НН  в причастиях. 1 Правописание Н, НН  в причастиях (задания 

повышенной трудности). 

1 

Повторение изученного в разделе «Причастие». 2 Повторение изученного в разделе «Причастие» 

(задания повышенной сложности) 

1 

Уроки развития речи (21 час на год) Р.Р. Публицистический стиль 1 

  Р.Р. Средства связи предложений в тексте. 2 

Служебные части речи.  Предлог (9 часов + 2 часа дополнительно) 

Предлог. Правописание предлогов. 2 Предлог. Правописание предлогов (задания 

повышенной сложности) 

2 

Союз ( 16 часов + 2 дополнительно) 

Повторение. Предлоги. Союзы. Их правописание. 2 Виды сложных предложений. Повторение. 2 

Междометие (9 часов +2 дополнительно). 

Повторим пунктуацию. 2 Повторим пунктуацию. 1 

Повторим орфографию. 2 Повторим орфографию. 1 

    

Резерв   2 

  ИТОГО 17 

  

 



В связи с тем, что в течение учебного года 1 час выпадает на государственные праздники (08.03), фактическое количество часов рабочей 

программы составляет 152 часа.  Выполнение программного материала планируется осуществить  за счёт резервных часов. 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 
Дата проведения 

    план факт примечание 

 1 2 3 4 5 6 

Введение – 1 час 

1 Введение. Литературный русский язык. 

Нормы, их изменчивость. 
1 

Работа с обращением к учащимся авторов  

учебника; комплексная работа с текстом. 

Выполнение разборов. 

02.09   

Повторение изученного в 6 классе – 10 часов (8 часов +2 дополнительно) 

2 Существительное. Повторение. 

1 

Уметь рассуждать на грамматическую тему. 

Доказывать принадлежность слова к определенной части речи по 

четырем признакам. 

Аналитически читать параграфы учебника. 

Составлять план содержания параграфов учебника. 

Пересказывать параграфы с подбором собственных 

иллюстративных примеров. 

Определять стилистическую окраску существительных. 

03.09   

3 Прилагательное. Повторение. 

1 

Знать морфологические признаки прилагательного, общее 

грамматическое значение, синтаксическую роль, аргументировано 

доказывать принадлежность слова к имени прилагательному, 

отличать прилагательное от однокоренных слов других частей речи 

по совокупности признаков. 

04.09   

4 Местоимение. Повторение. 1 Знать особенности семантики местоимения как самостоятельной 

части речи, понимать соотнесенность местоимения с другими 

самостоятельными частями речи, их специфику, морфологические 

признаки и синтаксическую роль, уметь опознавать местоимения в 

тексте. Уметь соотносить местоимения с другими частями речи, 

определять их роль в тексте, соблюдать нормы употребления 

местоимении.  

08.09   

5 Местоимение. Повторение. 

1 09.09   



6 Наречие. Повторение. 

1 

Знать что наречие - неизменяемая часть речи. Уметь производить 

морфологический разбор наречия.  Знать морфологические 

признаки, общее грамматическое значение, синтаксическую роль, 

аргументировано доказывать принадлежность слова к данной части 

речи, отличать  от  слов других частей речи по совокупности 

признаков. 

 

10.09   

7 Числительное. Повторение. 

1 

Находить в учебно-научной статье основные лингвистические 

понятия и их определения; пересказывать определение терминов; 

характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к данной 

части речи; 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно 

подобранными примерами; анализировать систему словоизменения 

имен числительных; 

выявлять особенности склонения разных групп числительных; 

первично применять на практике знания о склонении имен 

числительных. 

11.09   

8 Повторение. Глагол. 

 
1 

 

Характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к 

данной части речи; 

иллюстрировать теоретические положения самостоятельно 

подобранными примерами. 

15.09   

9 Повторение. Глагол. 

 
1 16.09   

10 Контрольная работа по повторению. 1 Проверка и оценка знаний и способов деятельности. 17.09   

11 Работа над ошибками. 

1 

Осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль знаний и умений; 

осуществлять коррекцию знаний и умений в процессе работы над 

ошибками. 

18.09   

Основной курс.    Причастие  - 41 час (34 часа +7 дополнительно) 

12 Разделы русского языка. Синтаксис. Знаки 

препинания в простом и сложном 

предложении. 
1 

Расставлять знаки препинания в простом осложненном   и  сложном   

предложениях, выполнять синтаксический  и  пунктуационный    

разборы,   составлять схемы именных,  глагольных и наречных 

словосочетаний и конструировать словосочетания по 

22.09   



предложенным   схемам,   определять  синтаксическую   роль   всех   

самостоятельных частей речи, различать и конструировать сложные 

предложения,    соблюдать  правильную   интонацию в речи, 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

самостоятельно подбирать примеры на изученные правила 

 

13 Знаки препинания при прямой речи и диалоге. 

1 

Знать условия выбора знаков препинания при прямой речи и 

диалоге; интонационно правильное и выразительное чтение 

предложений с указанными конструкциями 

23.09   

14 Синтаксический разбор простого и сложного 

предложения. 1 

Расставлять знаки препинания в простом осложненном   и  сложном   

предложениях, выполнять синтаксический  и  пунктуационный    

разборы 

24.09   

15 Самостоятельная работа по разделу 

«Синтаксис». 
1 

Выполнять диагностическую тестовую работу. 

Применять орфографические и пунктуационные умения при 

написании текста под диктовку; использовать знания и умения по 

морфологии самостоятельных и служебных слов при разборе 

существительного, прилагательного, предлога, союза, частицы. 

25.09   

16 Р. Р.Типы речи. 1 Делить текст на абзацы, определять микро и макро-тему текста, 

определять принадлежность текста к определенному типу 

 

29.09 

  

17 Р. Р.Стили речи. 1 Работать с текстами разных стилей  

Находить различия в  разностилевых текстах 

Создавать памятки, таблицы, подсказки по стилям речи 

 

30.09 

  

18 Р.Р. Типы и стили речи. Обобщение. 1 Определять принадлежность текста к определенному типу и стилю 

речи. 

01.10 
  

19 Причастие. Понятие о причастии. 1 Повторять пройденное о глаголе в ходе выполнения практических 

заданий, работая в парах, микро-группах и индивидуально 

Находить причастия в предложении. Различать причастия и имена 

02.10 

  



прилагательные, работая  с тренажером  

20 Признаки прилагательного у причастия. 1 Находить причастия в предложении. Различать причастия и имена 

прилагательные, работая  с тренажером.  

 

06.10 

  

21 Признаки глагола у причастия. 1 Выполнять практические задания различного характера 

(выборочный диктант, комментированное письмо, объяснительный 

диктант) 

 

07.10 

  

22-23 Причастный оборот. 2 Устанавливать связь причастия с определяемыми и зависимыми 

словами, находить границы причастного оборота 

выразительно читать предложения с причастными оборотами, 

строить предложения синонимических конструкций, выделять 

причастные обороты запятыми. 

08.10 

09.10 
  

24-25 Р.Р. Сочинение-рассуждение по 

литературному произведению. 

2 Работа над построением письменного высказывания 13.10 

14.10 
  

26-27 Правописание  НЕ  с причастиями. 2 Самостоятельно работать с текстом. 

Работа над фомированием умения видеть орфограмму в тексте, 

правильно писать, руководствуясь правилом, алгоритмом.  

Правильно склонять причастия,  писать гласные в окончаниях 

причастий и прилагательных. 

15.10 

16.10   

28 Правописание НЕ с разными частями речи 1 Работа над фомированием умения видеть орфограмму в тексте, 

правильно писать, руководствуясь правилом, алгоритмом.   

20.10 На орфографическую 

пятиминутку 

29 Действительные и страдательные причастия. 1 Находить в учебно-научной статье основные лингвистические 

понятия и их определения; пересказывать определение терминов; 

характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к данной 

группе форм. 

 

21.10 

  



30-31 Образование и правописание действительных 

и страдательных причастий  настоящего 

времени. 

2 Находить в учебно-научной статье основные лингвистические 

понятия и их определения; 

пересказывать определение терминов; 

характеризовать слово с точки зрения его принадлежности к данной 

группе форм; 

формулировать и применять орфографическое правило 

Комплексное применение знаний и способов деятельности 

22.10 

23.10 
  

32 Образование и правописание действительных 

причастий прошедшего времени. 

1 Самостоятельно  работать с учебником, составляя таблицы, схемы, 

кластеры, выполнять задания опережающего характера, подбирать 

дидактический материал из художественных произведений, 

изучаемых на уроках литературы 

Различать действительные и страдательные причастия по смыслу, 

правильно употреблять причастия, выполняя практические 

упражнения занимательного характера (игра «Найди ошибку» и 

«Перевёртыши»), работая с деформированными текстами 

05.11 
  

33-34 Образование и правописание страдательных 

причастий прошедшего времени. 

2 06.11 

10.11 
1 час 

35 Р. Р. Сочинение по картине  1 Определять тему, идею, логику будущего текста; 

составлять план текста-описания; 

выбирать и фиксировать ключевые  

слова и словосочетания; 

создавать подробное ученическое изложение; 

редактировать собственный текст с учетом требований к 

построению связного текста 

11.11 

  

36 Правописание суффиксов причастий. 

Обобщение. 

1 Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-

подсказку  по теме.  

Писать объяснительный диктант, производить орфографический 

анализ текста, комментировать выбор орфограммы 

(комментированное письмо), 

производить комплексный анализ текста. 

Выполнять практические задания тренировочного и проверочного 

характера (тесты, аукцион знаний, «Карточка для соседа», 

«Аквариум» и др.) 

Сравнивать и различать причастия и отглагольные прилагательные 

для выбора орфограммы в них 

12.11 

  

37 Контрольная работа по теме «Правописание 

суффиксов причастий» 

1 Применять морфологические знания и умения в практике 

правописания; распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения  орфографических задач 

13.11 
  

38 Правописание гласных перед  Н,   НН. 1 Знать условия выбора гласных перед Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

17.11 
  



39-40 Р. Р. Изложение. 2 Самостоятельно работать с учебником по составлению памятки и 

подбору материала для написания изложения, работа над 

составлением плана 

18.11 

19.11 
  

41 Правописание гласных перед  Н,   НН. 1 Знать условия выбора гласных перед Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

20.11 
  

42 Краткие причастия. 

 

1 

 

Различать полные и краткие страдательные причастия и 

прилагательные, проводя сравнительный анализ текстов 

24.11 

  

43-44 Правописание Н, НН  в причастиях. 2 Знать условия выбора Н и НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных прилагательных. 

25.11 

26.11 
1 час 

45-47 Повторение изученного в разделе 

«Причастие». 

3 Анализировать алгоритм выполнения морфологического разбора 

причастия; 

выполнять морфологический разбор под руководством учителя; 

самостоятельно выполнять морфологический разбор причастия,  

анализ текста, комментировать выбор орфограммы 

(комментированное письмо). 

Применять на практике знания и умения в области 

морфологического разбора причастия 

27.11 

01.12 

02.12 
2 часа 

48  Контрольная работа по теме «Причастие». 1 Применять орфографические и пунктуационные умения при 

написании текста, содержащего как одиночные причастия, так и 

причастные обороты; 

использовать знания и умения по морфологии причастия при 

выполнении грамматического задания 

03.12 

  

49 Работа над ошибками. 1 Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить 

причину ошибки и устранять её 

04.21 

1 час 

50 Р.Р. Публицистический стиль 1 Анализировать  и создавать, работая в микрогруппах, тексты 

публицистического стиля 

08.12 

51-52 Р.Р. Средства связи предложений в тексте. 2 Определять средства связи предложений в тексте. 09.12 

10.12 
1 час 

Деепричастие – 21 час 



53 Орфография. Орфограммы в корне. 

1 

Устное  высказывание,   выразительное чтение, работа со 

словарями,  разные виды диктантов, тестирование, осложненное  

списывание, сочинение-миниатюра. 

Составление опорных схем и таблиц по данной теме 

11.12   

54 Орфограммы в суффиксе. 
1 

Составление опорных схем и таблиц по данной теме. Работа над 

умением видеть орфограмму, применять правило. 

 

15.12   

55 Орфограммы в окончаниях. 
1 

Составление опорных схем и таблиц по данной теме. Работа над 

умением видеть орфограмму, применять правило. 

 

16.12   

56 Орфограммы в приставках. Правописание  Ъ и 

Ь знаков. 
1 

Составление опорных схем и таблиц по данной теме. Работа над 

умением видеть орфограмму, применять правило. 

 

17.12 

1 час 
57-58 Правописание слов слитно, раздельно, через 

дефис. 2 
Составление опорных схем и таблиц по данной теме. Работа над 

умением видеть орфограмму, применять правило. 

 

18.12 

22.12 

59 Самостоятельная работа по  разделу 

«Орфография». 
1 

Применять морфологические знания и умения в практике 

правописания; распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения  орфографических задач 

23.12 На домашнее задание 

60 Р. Р.Сжатое изложение. Способы сжатия 

текста. 

1 Определять тему, идею, логику предложенного текста; 

составлять план текста-изложения; 

выбирать и фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

создавать подробное ученическое изложение; 

редактировать собственный текст с учетом требований к 

построению связного текста 

24.12 

  

61 Понятие о деепричастии. 

1 

Самостоятельно работать с учебником и дополнительной 

справочной литературой, выполняя опережающее задание 

Составлять обобщающую таблицу, опорный конспект, карточку-

подсказку  по теме. Разграничивать основное и добавочное 

действие, находить деепричастия в тексте. 

Выполнять практические задания тренировочного и проверочного 

характера 

25.12   



62 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 
1 

Выполнять практические задания тренировочного и проверочного 

характера 
29.12   

63-64 Деепричастный оборот. 

2 

Разграничивать основное и добавочное действие, находить 

деепричастный оборот и выделять его запятыми. Различать 

деепричастие и личные формы глагола и причастий, производить 

синонимическую замену личных форм глагола деепричастиями, 

выделять знаками препинания деепричастный оборот. 

12.01   

65 Р. Р. Словообразование деепричастий. 1 Знать основные способы образования причастий. 13.01   

66-67 Повторение изученного в разделе 

«Деепричастие». 

2 

Выполнять творческие работы индивидуального и группового 

характера. Производить комплексный анализ текста. 

Разграничивать основное и добавочное действие, находить 

деепричастный оборот и выделять его запятыми. Различать 

деепричастие и личные формы глагола и причастий 

  

14.01 

14.01 
  

68 Контрольная работа по теме «Деепричастие». 

1 

Проверка и оценка знаний и способов деятельности 

 
15.01   

69 Работа над ошибками. 
1 

Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить 

причину ошибки и устранять её 
19.01   

70-71 Переход слов из одних самостоятельных 

частей речи в другие. 2 
Выявление условий перехода слов из одной части речи в другую, 

отработка полученного навыка на практике. 

20.01 

21.01 
  

72 Р. Р. Выразительные средства языка. 

Тропы. 
1 

Работать с текстами, находить тропы. 

 
21.01   

73 Р. Р. Выразительные средства языка. 

Фигуры речи. 
1 

Работать с текстами, находить тропы, фигуры речи. 

 
22.01   



Служебные части речи.  Предлог – 11 часов (9 часов + 2 часа дополнительно) 

74 Понятие о служебных частях речи. 1 Уметь различать предлог, союз и частицу как служебные части речи 26.01   

75-78 Предлог. Правописание предлогов. 

4 

Распознавание предлога в составе словосочетания и предложения, 

составление опорных схем-таблиц по теме, работа над умением 

видеть орфограмму и применять правила и таблицы для 

правильного написания предлогов 

27.01 

28.01. 

28.01 

29.01 

  

79 Р. Р. Описание действий. 
1 

Повторение структуры текста описания, выявление основных 

приемов написания сочинения-описания действий 
02.02   

80-81 Отличие предлогов от других частей речи. 
2 

Уметь различать предлог, союз и частицу как служебные части 

речи, отличать их от самостоятельных частей речи 

03.02 

04.02 
  

82 Повторение изученного в разделе «Предлог». 

1 

Распознавание предлога в составе словосочетания и предложения, 

составление опорных схем-таблиц по теме, работа над умением 

видеть орфограмму и применять правила и таблицы для 

правильного написания предлогов 

04.02   

83 Контрольная работа по теме «Предлог» 
1 

Проверка и оценка знаний и способов деятельности 

 

05.01   

84 Работа над ошибками по контрольной работе 
1 

Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить 

причину ошибки и устранять её 
09.02   

Союз – 18 часов ( 16 часов +2 дополнительно) 

85-86 Понятие о союзе. Сочинительные союзы. 
2 

Осмысленно читать материал учебника, самостоятельно находить 

дополнительную информацию по теме; 

10.02 

11.02 
  



87-89 Подчинительные союзы. 

3 

выразительно читать тексты разных стилей и типов речи, 

формулировать вопросы по ним; отвечать на вопросы. Определять 

роль союзов, ставить знаки препинания при них. 

Разграничивать сочинительные и подчинительные союзы. 

11.02 

12.02 

16.02 

  

90-91 Правописание союзов тоже, также, зато. 

2 

Производить сопоставительный анализ текстов для определения 

отличия союзов тоже, также, чтобы, зато от наречий и  

местоимений с частицами то, же, бы. 

17.02 

18.02 
  

92-93 Повторение изученного в разделе «СОЮЗ». 

2 

Распознавание союза в составе предложения, составление опорных 

схем-таблиц по теме, работа над умением видеть орфограмму и 

применять правила и таблицы для правильного написания союзов 

18.02 

19.02 
  

94 Повторение. Предлоги. Союзы. Их 

правописание. 
1 

Распознавание союзов и предлогов  в составе предложения, 

составление опорных схем-таблиц по теме, работа над умением 

видеть орфограмму и применять правила и таблицы для 

правильного написания союзов, предлогов. 

24.02   

95-96 Виды сложных предложений. Повторение. 
2 

Распознавание союза в составе предложения, определение вида 

сложного предложения. 

25.02 

25.02 
  

97 Самостоятельная работа по теме «Предлоги. 

Союзы». 
1 

Проверка и оценка знаний и способов деятельности 

 

26.02   

98 Работа над ошибками. 
1 

Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить 

причину ошибки и устранять её 
02.03   

99 Р. Р. Изложение сжатое. 

1 

Определять тему, идею, логику предложенного текста; 

составлять план текста-изложения; 

выбирать и фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

создавать подробное ученическое изложение; 

редактировать собственный текст с учетом требований к 

построению связного текста 

03.03   

100 Р. Р. Отзыв о книге. 1 Определять тему, идею, логику текста; 

составлять план текста-отзыва; 
04.03   



выбирать и фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

создавать подробное ученическое изложение; 

редактировать собственный текст с учетом требований к 

построению связного текста 

101-102 Повторим орфографию 
2 

Составление опорных схем и таблиц по данной теме. Работа над 

умением видеть орфограммы, применять правило. 

 

04.03 

05.03 
  

Частица – 27 часов 

103-104 Повторим пунктуацию. 

2 

Различные виды диктантов,  выборочное чтение, конструирование 

словосочетаний, осложненное списывание, объяснительный 

диктант 

09.03 

10.03 
  

105 Р. Р. Рассказ на основе услышанного. 
1 

Повторение структуры текста повествования, выявление основных 

приемов написания сочинения-повествования 
11.03   

106-107 Понятие о частице. Правописание частиц. 
2 

Определять грамматические признаки частиц. Умение видеть в 

тексте. 

11.03 

12.03 
  

108-109 Частицы, образующие формы слова или новые 

слова. 2 
Распознавать смысловые значения формообразующих частиц 16.03 

17.03 
  

110-112 Модальные частицы. 

3 

Распознавать смысловые значения модальных частиц 18.03 

18.03 

19.03 

  

113-114 

 

 

Различение частиц  НЕ  и НИ. 

 

 

 

2 

 

 

Определять смысловое значение частиц не и ни, писать не с 

разными частями речи, опираясь на личный опыт и материал 

учебника 

Сопоставлять, сравнивать тексты с частицами НЕ и НИ 

Составлять сравнительную таблицу написания частиц НЕ и НИ со 

словами 

 

30.03 

31.03 

 

  



115 Р. Р. Средства связи предложений в тексте. 

Повторение. 

1 

 

Использовать синтаксические средств выразительности 

 (попарное соединение однородных членов предложения, 

риторический вопрос, одинаковое построение рядом 

расположенных предложений) 

Редактирование текста с использованием богатых возможностей 

лексической, словообразовательной, грамматической синонимии. 

01.04   

116-117  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ. 

2 

Различать и правильно писать ни – частицу, союз, приставку. 

Смысловые различия частиц не и ни, различие их в письменной 

речи. Различие приставки не и частицы не,, их употребление с 

разными частями речи( обобщение) 

02.04 

06.04 
  

118-119  Повторение изученного в разделе «Частица». 
2 

Повторять изученное, выполняя задания творческого и 

занимательного характера в микрогруппах 

07.04 

08.04 
  

120-121 Повторение темы «Служебные части речи». 
2 

Повторять изученное, выполняя задания творческого и 

занимательного характера в микрогруппах 

09.04 

13.04 
  

122 Контрольная работа по теме «Служебные 

части речи». 1 

Комплексное применение знаний и способов деятельности 

Проверка и оценка знаний и способов деятельности 
14.04   

123 Работа над ошибками. 
1 

Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить 

причину ошибки и устранять её 
15.04   

124-125 Повторение. Фразеологизмы. 

2 

Формулировать вопросы по изучаемой теме, оценивать ответ 

одноклассников, совершенствовать навыки общения, способность 

сознательно организовывать и регулировать свою деятельность, 

учить отстаивать свою точку зрения 

Уметь объяснять фразеологизмы 

15.04 

16.04 
  

126-127 Р. Р. Выразительные средства. 2 Знать основные средства выразительности речи, уметь использовать 20.04   



их при работе с текстом 

Экспрессивное использование разных частей речи в текстах 

художественной литературы. 

21.04 

128-129 Р. Р. Изложение 

2 

Определять тему, идею, логику предложенного текста; 

составлять план текста-изложения; 

выбирать и фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

создавать подробное ученическое изложение; 

редактировать собственный текст с учетом требований к 

построению связного текста 

22.04 

22.04 
  

Междометие  - 11 часов (9 часов +2 дополнительно). 

130-131 Понятие о междометии. 
2 

Осмысленно читать материал учебника,  выделяя главное и 

второстепенное, 

самостоятельно находить дополнительную информацию по теме; 

выразительно читать тексты разных стилей и типов речи, 

формулировать вопросы по ним; отвечать на вопросы. 

Создавать мини-тексты с включением в них междометий, 

учиться отличать междометия от других частей речи,  

знакомится с правилами дефисного написания междометий и 

постановки знаков препинания в предложениях с междометиями. 

Выделять междометия знаками препинания, составлять диалог, 

включающий междометия 

23.04 

27.04 
  

132 Отличие междометий от других частей речи. 

1 28.04   

133-135 Повторим пунктуацию. 

3 

Работа над умением видеть пунктограмму, применять правило. 29.04 

29.04 

30.04 

  

136-138 Повторим орфографию. 

3 
Работа над умением видеть орфограмму, применять правило. 

 

04.05 

05.05 

06.05 

  

139 Самостоятельная работа по теме 

«Междометие» 
1 

Комплексное применение знаний и способов деятельности 

Проверка и оценка знаний и способов деятельности 
06.05   



140 Работа над ошибками. 
1 

Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить 

причину ошибки и устранять её 
07.05   

Повторение – 4 часа 

141-142 Повторение тем за год. 

2 
Конструирование предложений, анализ информации, 

представленной в виде таблиц, схем, моделей,использование для 

решения практических  задач словарей, справочников 

11.05 

12.05 
  

143 Годовая контрольная работа (промежуточная 

аттестация). 1 
Комплексное применение знаний и способов деятельности 

Проверка и оценка знаний и способов деятельности 
13.05   

144 Работа над ошибками. 
1 

Самостоятельно анализировать допущенные ошибки, находить 

причину ошибки и устранять её 
18.05   

145- 

153 

Резерв на год – 9 часов 

 

Количество часов на год: 153 

Количество резервных часов на год: 9 

Количество часов в неделю: 4,5 

Количество часов на развитие речи на год: 24 

 

Количество часов на первое полугодие:   63 

Количество резервных часов на первое полугодие:   4 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие: 12 

 



Количество часов на второе полугодие:  90 

Количество резервных часов на второе полугодие:   5 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие: 12 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: 

Русский язык, практика, 5 класс, учебник, Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Лидман-Орлова Г.К. М: Дрофа, 2016 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

 

• Русский язык. 5класс: развернутое тематическое планирование по учебнику Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Лидман-Орлова Г.К.    / авт.-сост. Г.В. 

Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2016. 

•         Русский язык. Сочинение. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие/Н. А. Сенина, А. Г. Нарушевич. – Ростов н/Д, 2015. 

•        Русский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие./С. В. Драбкина, Д. И. Субботин.- 2-у изд., испр.- Москва, 2017. 

• Культура речи: тестовые задания для  школьников/ А.И. Дунаев, В.А. Ефремов, В.Д. Черняк. – СПб: САГА: Азбука-классика, 2008. 

•  Русский язык: сборник дидактических материалов/ авт.-сост. И.П. Цыбулько [др.]. – М.: Эксмо, 2013. 

• Русский язык. Анализ текста. М.В. Козловская, Ю.Н. Сивакова. – СПб: САГА: Азбука-классика, 2016. 

• Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания.  О.А. Мазнева, И.М. Михайлова. – М.: Дрофа, 2008. 

 

 

      Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 



• Русский язык. 5-9 классы. Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н.М. Божко [др.]. – Волгоград: Учитель, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

(Сетевой тестовый контроль). 

• Русский язык. 5-9 классы: материалы к урокам, тестовый контроль, дидактические материалы/ Л.Н. Козырева, Т.В. Черницына. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 1 электро. опт. диск (CD-ROM). – (Учебно-методический комплекс). 

 

 

 

 


