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Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 7 Г класса составлена на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ (с изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.; 31.12.2015 г.) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
1
 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ. (5-9 кл) 

Программа разработана на основе учебника «Русский язык» 7 класс в 3 частях, С.И. 

Львова, В.В. Львов. 2013 год. 

 Общее количество часов – 136  

 Количество часов в неделю -  4 

 Изучение теоретического материала – 122 часа 

 Контроль знаний, умений, навыков – 10 часов 

 Развитие речи - 7 часов   
 

 

Планируемые результаты 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:  

 

Предметные результаты: 

Представление о русском языке как языке русского народа; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

овладение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

чтение текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

извлечение информации из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

умение создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, расписку, 

заявление); 

овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

умение излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

соблюдение в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации, изученных 

в 7 классе; 
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соблюдение норм русского речевого этикета; 

увеличение словарного запаса; расширение круга используемых грамматических 

средств; развитие способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Личностные результаты:  

понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения 

вести самостоятельный поиск информации); 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета; 

 использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Содержание тем курса 
Язык как развивающееся явление (1 час) 

Наш язык. Исторические изменения русского языка  

Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах). 

Фонетика и орфоэпия.  

 Звуки и буквы. Орфоэпия как раздел лингвистики. Звукопись. 

Словообразование самостоятельных частей речи. 

Основные способы образования существительных и прилагательных. Омонимичные 

морфемы. Основные способы образования наречий. Неморфемные способы образования 

слов. 

Лексика и фразеология. 

 Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и многозначные. Переносное 

значение слова. Фразеологизмы. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Устаревшие слова. 

Грамматика: морфология и синтаксис 

 Части речи. Именные части речи. Глагол. Причастие и деепричастие как особые формы 

глагола. Причастные и деепричастные обороты. Виды предложений. Простое осложнённое 

предложение. 

Орфография  
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Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Правописание н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных, в полных и кратких прилагательных и причастиях. Слитные, 

раздельные и дефисные написания. Правописание не с причастиями.  

Пунктуация  

Разделы русской пунктуации. Знаки препинания внутри простого предложения. 

Предложения с обособленными членами. Постановка знаков препинания перед союзом и. 

предложения с прямой речью.  

Культура речи. Правильное употребление слов самостоятельных частей речи  

Правильное употребление имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, деепричастий и причастий. 

Текстоведение  

Основные признаки текста. Этапы работы над сочинением. Точность и логичность речи. 

Виды связи предложений в тексте. Выразительность речи. Фонетические, лексические, 

морфологические и синтаксические средства выразительности. Выразительные возможности 

словообразования. Общее содержание, композиционные особенности и основные средства 

оформления текстов – рассуждений. Типы речи и их сочетание в тексте. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. Различение 

грамматических омонимов. Выразительные возможности наречий. Слова категории 

состояния. Образование степеней сравнения наречий. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Различение наречий и сходных по звучанию сочетаний. Слитное и 

раздельное написание не и ни  с наречиями. Правописание н и нн в наречиях на –о(-е). 

Суффиксы –о и –а на конце наречий. О и е(ё) на конце наречий после шипящих. 

Употребление ь на конце наречий после шипящих. Синтаксическая роль наречий. Функции 

наречий в тексте. Правильное произношение наречий. Правильное образование форм 

степеней сравнения наречий. Лексические нормы. 

Служебные части речи и междометия  

Роль служебных частей речи  

Предлог. 

 Предлог как часть речи. Предложное управление. Грамматические значения предлогов. 

разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по составу. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. Роль предлогов в словосочетании 

и предложении. Использование предлогов в соответствии со стилистической задачей. 

Союз.  

Союз как часть речи. Разряды союзов по синтаксической роли и по значению. 

Синтаксическая роль союза и. Синтаксическая роль подчинительных союзов. 

Морфологический разбор союза. Различение союзов и союзных слов. Правописание 

составных союзов. Различение омофонов. Правописание союзов разных разрядов. Группы 

союзов по употреблению. Выразительные возможности союзов.  

Частица. 

 Понятие о частице. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Слитное, раздельное, 

дефисное написание частиц. Правописание частиц не и ни. Слитное и раздельное написание 

не и ни со словами разных частей речи. Роль частиц в речи. В предложении и тексте. 

Правильное употребление предлогов. Союзов и частиц. Орфоэпические и грамматические 

нормы. 

Междометие. 

Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Омонимия слов разных частей речи. Омонимия и многозначность. Использование омонимии 

как средства художественной выразительности. Различение грамматических омонимов. 

Повторение изученного в 7-м классе. 

Нормы орфографии, пунктуации. Культура речи. 
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Приложение  

Система оценивания 
 Формы промежуточной и итоговой аттестации в 7 Г классе: 

 - диктант (объяснительный, выборочный, взаимодиктант); 

- тест; 

- подробное и сжатое изложение; 

- сочинение-описание; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся 7 класса по русскому языку. 

1.      Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Объем диктанта в 7 классе - 110 – 130 слов. При подсчете слов в тексте контрольного 

диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

 Количество изучаемых орфограмм и пунктограмм в тексте диктанта – не менее 2-3. 

 Количество изученных ранее орфограмм и пунктограмм – 1-3. 

 В целом количество орфограмм не должно превышать 24, и пунктограмм – 10. 

 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех 

уроках). 

 В диктантах в 7 классе должно быть не более 8 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

 До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

1.      в переносе слов; 

2.      на правила, которые не включены в школьную программу; 

3.      на еще не изученные правила; 

4.      в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5.      в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова. 

                                      2.      Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка  Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность 
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1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  
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Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. 

Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 

грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок  
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Перечень учебно-методических средств 

Печатные пособия. 

 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 класса. 

Мультимедийные пособия. 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   

 Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий. 

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 Мультимедийные презентации по темам, изучаемым в 7 классе. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

        1 ЧЕТВЕРТЬ        Язык как развивающееся явление (1час)  

1 
Понятие о языке как развивающемся явлении. 

Этимология как наука о происхождении исконно-русских и иноязычных слов. 

 

 Основные разделы лингвистики  (на основе изученного в 5-6 классах)     33 часа.  

2 Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  

3-4 
Фонетика. Орфоэпия. 

 Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. 

 

5 Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства фонетики*.  

6 Входная контрольная работа  

7 Словообразование самостоятельных частей речи. Морфологические способы образования слов.  

8 
Неморфологические способы образования слов: переход слов из одной части речи в другую, сращение частей 

словосочетания в одно слово*. 

 

9-10 Словообразование наречий.   

11 Приставочный, суффиксальный и приставочно-суффиксальный способы образования наречий.  

12 
Сложение как способ образования наречий. 

Основные выразительные средства словообразования. * 

 

13 
Лексикология и фразеология.  

Деление лексического состава русского языка на группы 
 

14 Основные лексические нормы русского литературного языка.  

15 
Фразеологический словарь: его назначение, строение, содержание словарной статьи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии * 

 

16-17 
Грамматика: морфология.  

Система самостоятельных частей речи в русском языке. Их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

 

18 Глагол и его формы.   
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19 
Трудные случаи образования деепричастий и причастий. * 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 

20 
Грамматика: синтаксис.  

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения главного слова. 
 

21 Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний.  

22 Морфологические средства выражения подлежащего и сказуемого.  

23 Морфологические средства выражения второстепенных членов предложения.  

24 Синтаксическая роль причастного и деепричастного оборотов.  

25 Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса. *  

26-27 

Правописание: орфография.  

Правописание морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной букв. 

 

28 
Правописание: пунктуация.  

Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. 

 

29 Знаки препинания в простом и сложном предложениях.  

30 Знаки препинания при прямой речи, цитировании, диалоге.  

31 Знаки препинания в простом осложненном предложении.  

32 Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи.  

33  Р/Р   Сочинение по картине   

34 Контрольный диктант с языковым анализом. Итоги 1 четверти.  

 Текстоведение    12 часов   

35 
Текст как произведение речи. Основные требования к связному высказыванию. 

Точность и логичность речи. Ключевые слова текста.  

 

36 Разные способы развития основной мысли текста: последовательное или параллельное раскрытие темы.  

    2 ЧЕТВЕРТЬ  

37 Правильность связного высказывания как соответствие его литературным нормам современного русского языка.  
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38 
Правильность устного высказывания. Основные требования к устной речи. 

Правильность письменного высказывания. Основные требования к письменной речи. 

 

39 Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту.  

40 Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения. Речевая ситуация.  

41 Истоки богатства и выразительности родной речи.  

42 Рассуждение как тип речи.  

43 
Структурные особенности текста-рассуждения. 

Сочетание типов речи в тексте. 

 

44-45 Р/Р Сочинение по картине  

46 Зачет по изученному разделу «Текстоведение».  

  Морфология.     Наречие (38 часов).   

47-48 
Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

 

49 Разряды наречий по значению: наречия образа и способа действия.  

50 Разряды наречий по значению: наречия меры и степени.  

51 Разряды наречий по значению: наречия места.  

52 Разряды наречий по значению: наречия времени.  

53 Разряды наречий по значению: наречия причины.  

54 Разряды наречий по значению: наречия цели.  

55 Семантические особенности местоименных наречий.  

56 Группы местоименных наречий: указательные, неопределенные.  

57 Группы местоименных наречий: отрицательные, вопросительно-относительные.  

58-59 Разученный диктант с элементами изложения  

60-61-

62 
Образование степеней сравнения наречий. 

 

63-64 Р/Р Сжатое изложение.            Итоги 2 четверти  

65-66 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 
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 3 ЧЕТВЕРТЬ  

67-68 
Правописание наречий 
Слитное написание не с наречиями Раздельное написание не с наречиями.  

 

69-70 Различение приставок не - ни - в отрицательных наречиях.  

71-72 Правописание суффиксов наречий (н-нн в наречиях на –о(-е))  

73-74 Правописание суффиксов наречий (суффиксы –а и –о на конце наречий).  

75-76 Правописание суффиксов наречий (правописание е (ё) или о на конце наречий после шипящих).  

77-78 Ь на конце наречий после шипящих.  

79 Культура речи. Правильное употребление наречий.  

80 Соблюдение языковых норм употребления наречий  

81 
Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении 

 

 

82-83 Систематизация изученного по теме «Наречие»  

84 Контрольная работа по изученной теме «Наречие».  

85 Служебные части речи и их отличия от самостоятельных. Основная роль служебных частей речи  

 Предлог (10 часов)  

86 Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в словосочетании и предложении.  

87 Предлог и падежная форма имён.  

88 Употребление предлога с одним или несколькими падежами.  

89 Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в словосочетании.  

90 Разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные).  

191 Разряды предлогов по составу (простые, сложные, составные).  

192-93 Повторение изученного по теме «Предлог»  

94-95 Р/Р Изложение  

96 

1 

Союз как служебная часть речи. 

Союз как средство связи однородных членов предложения. 

 

 

97 Союз как средство связи частей сложного предложения.  

98 Разряды союзов по значению (сочинительные – соединительные, противительные, разделительные)  
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99 Разряды союзов по значению (подчинительные – изъяснительные, обстоятельственные).  

100 
Разряды союзов по строению (простые и составные). 

Союзы в сложноподчиненном предложении. 

 

101 
Союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Союз как средство связи предложений в тексте. 

 

1102 Союзы одиночные, повторяющиеся и двойные.  

1103 Попарное соединение союзом однородных членов предложения.  

1104 Контрольный диктант. Итоги 3 четверти  

105-

106 
Повторение изученного по теме «Союз» 

 

 Частица (13 часов)  

1107 

 

Частица как служебная часть речи. 

Использование частиц для передачи различных оттенков значения. 

 

 

108 Использование частиц для образования форм глагола.  

109 Разряды частиц по значению и роли в предложении: формообразующие и выражающие различные значения.  

110 Частицы, выражающие различные значения (отрицание, усиление).  

111 Частицы, выражающие различные значения (вопрос, восклицание).  

112 Частицы, выражающие различные значения (сомнение, уточнение).  

113 Частицы, выражающие различные значения (выделение, ограничение, указание).  

114 Различение частиц не и ни в письменной речи.  

115 Различение приставки не- и частицы не. 
 

116 Употребление приставки не- и частицы не с разными частями речи. 
 

117 Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 
 

118  Р/Р   Изложение по материалам упражнения учебника  

119 
Повторение темы. 

Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 

 



 14 

120-

121 
Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. 

 

 

 Трудные случаи разграничения языковых явлений   

122-

123 

 

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических классов слов: 

прилагательное → существительное, 

числительное → прилагательное, причастие → прилагательное. 

 

124-

125 
Омонимия слов разных частей речи. 

 

126 Разные виды омонимов: лексические, фонетические омонимы. 
 

 

127 

Разные виды омонимов: графические (омографы*) омонимы. 

Разные виды омонимов: грамматические (омоформы) омонимы. Словарь омонимов: его назначение, структура, 

содержание словарной статьи. 

 

 

 

128-

129 

Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексического значения, грамматических 

признаков. 

 

 

130-

131 
Трудные случаи орфографии. 

 

132-

133 
Трудные случаи различения слов разных частей речи. 

 

134 Основные функции знаков препинания: разделение на смысловые отрезки (разделительные знаки).  

135-

136 
Контрольная работа и по итогам года и её анализ 

 



 


