
 



№ 

пп 

Наименование 

раздела 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-во 

час. 

Элементы 

содержания/

дополнитель

ного 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

Предм

етные 

результ

аты 

Метапр

едметн

ые 

результ

аты 

Личност

ные 

результа

ты 

Вид 

контроля 
план факт 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

  Русский язык как  

развивающееся 

явление  

1 Представлени

е о русском 

языке как 

динамично, 

процессуальн

о 

развивающем

ся явлении. 

 

 

 

Знать 

особенности 

развития русского 

языка. 

Инд.зад. 

Рас.о языке 

как разв-ся 

явлении и о 

родст-ых 

ему языках, 

упр.4 

    

2     

Синтаксис. 

1 Словосочетан

ие, 

предложение, 

Уметь отличать 

СС от 

предложения, 

Составить 

дома 

предложен

    



Синтаксический разбор. 

Пунктуация 

грам. основа 

предложения, 

виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

ставить знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении. 

ия по 

предложен

ным 

схемам   

3 Повторение 

изученного в 

 5 - 6 классе. 

  Лексика и фразеология 1 Однокоренны

е слова. 

Лексическое 

значение 

слова.  

Уметь 

пользоваться 

словарем, 

находить прямое 

и переносное 

значение слова. 

Вопр. стр.8, 

упр.15,16 

 

    

4    Фонетика и орфография 1 Навыки 

фонетическог

о разбора. 

Орфография, 

связанная с 

безударной 

гласной, 

проверяемой 

согласной, 

правописание 

ъ и ь 

Знать порядок 

фонетического 

разбора слова, 

роль букв е, ё, ю, 

я. 

Вопр. 

стр.10, 

упр.20 

    

5    Словообразование 

 и орфография 

1 Формы слова, 

однокоренны

е слова. 

Словообразов

ательный 

разбор 

Уметь делать 

морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слова, видеть 

орфограммы в 

морфемах и 

Вопр. 

стр.13, 

упр.27 

    



 выделять их. 

6 

7 

   Морфология и 

орфография 

2 Грамматическ

ие признаки 

существительн

ых, 

прилагательн

ых и глаголов. 

Уметь 

разграничивать 

части речи по их 

морф. признакам 

Упр.36 

Упр.44 

    

8    Проверочный диктант 

 по теме «Повторение» 

 

 

1   Упр.45     

9 Тексты и стили   Анализ проверочного 

диктанта. Текст 

 

1 Наим. ед. 

текста, 

средства связи 

предложений 

в тексте. 

Стили 

литературного 

языка. 

Видеть средства 

связи 

предложений в 

тексте, уметь 

отличать стили 

речи, тип речи. 

П.7 

Упр.51 

    

10    Диалог как текст 

 

 

1 Виды диалога. Видеть признаки 

диалога, уметь 

соотнести его  

содержание и 

речевые задачи 

П.8,9 

Упр.58 

    

11    Стили литературного 1 Особенности 

публицистиче

Знать 

особенности 

Найти публ. 

текст из 

    



языка. 

Публицистический 

стиль речи  

 

 

ского стиля 

 

публицистическог

о стиля речи, 

видеть его 

признаки. 

журнала, 

упр.65 

12 Причастие   Причастие как часть 

речи 

 

1 Грамматическ

ие признаки 

причастий. 

Отличие 

причастий от 

прилагательн

ых 

 

Знать 

грамматические 

признаки глагола, 

уметь определять 

спряжение, 

значение 

глаголов с 

суффиксом –СЯ, 

видеть признаки 

глагола и 

прилагательного 

в причастии. 

Уметь 

согласовывать 

причастие с 

главным словом. 

правильно писать 

окончания 

причастий. 

П.12 

Упр.76 

    

13    Причастие как особая 

форма глагола. 

1 Грамматическ

ие признаки 

причастий, 

сходных с 

 П.9 

Упр.77 

    



грамматическ

ими 

признаками 

глагола и 

прилагательн

ых 

 

14 

15 

   Склонение причастий 

 

2 Условия 

выбора гл. в 

окончаниях 

причастий и 

прилагательн

ых 

 

Уметь находить 

определяющие 

слова, выделять 

причастный 

оборот, 

расставлять знаки 

препинания в 

предложении с 

причастным 

оборотом, 

конструировать 

предложения с 

ПО. 

П.13 

Упр.82 

Упр.83 

   Тест 

16    Причастный оборот 1 Одиночное 

причастие и 

причастный 

оборот, его 

место по 

отношению к 

опред. слову; 

графическое 

обозначение 

причастного 

оборота в 

 П.14 

Упр.85 

    



предложении 

17    Сочинение на тему 

«Люби и охраняй 

природу» 

 

 

 

1 Основная 

мысль текста, 

тема, 

микротема. 

Эпиграф. 

 Упр.87     

18    Действительные 

и страдательные 

причастия 

 

 

1 Значение 

действительн

ых и 

страдательных 

причастий. 

 П.16 

Упр.101 

    

19    Действительные и 

страдательные 

причастия. Описание 

внешности человека.  

1 Особенности 

художественн

ого и  

делового 

словесного 

описания 

портрета 

Уметь выделять в 

описании 

внешности 

человека самое 

яркое, 

индивидуальное 

Соч-

описание 

внешности 

человека 

    

20    Краткие и полные  

страдательные 

причастия 

 

1 Образование 

кратких 

страдательных 

причастий. 

 

Уметь отличать и 

образовывать  

действительные и 

страдательные 

причастия, 

использовать в 

П.17, 

упр.104 

    



 своей речи как 

полные, так и 

краткие 

причастия 

Уметь правильно 

писать суффиксы 

действительных и 

страдательных  

причастий 

настоящего 

времен, выбирать 

гласную перед 

суффиксами 

причастий 

прошедшего 

времени. 

21 

22 

   Действительные 

причастия 

 настоящего времени 

2 Способы 

образования 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени, 

правописание 

гласных в 

суффиксах 

действительн

ых причастий 

настоящего 

времени 

 П.18 

Упр.107  

Упр.108 

   Тест 



 

23 

 

   Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

 

1 Образование 

действительн

ых причастий 

прошедшего 

времени 

 П.19 

Упр.113,114 

    

24    Страдательные 

причастия 

 настоящего времени 

 

1 Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Условия 

выбора 

гласной в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 

 П.20, 

Упр.120, 

122 

    

25 

26 

   Страдательные 

причастия 

 прошедшего времени 

2 Образование 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 П.21 

Упр.125, 

126 

   Тест 

27    Выборочное изложение 

 

1 Микротема. 

Тема 

изложения. 

Уметь отбирать 

материал, 

владеть 

навыками 

Анализ 

текста 

 

   Изложение 



План. написания 

выборочного 

изложения. 

28    Гласные перед  н в 

полных и кратких 

страдательных  

причастиях 

 

 

1 Написание 

гласных перед 

Н и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательн

ых в 

причастиях 

Уметь выбирать 

гласную перед Н 

и НН в причастиях 

и отглагольных 

прилагательных 

П.22, 

упр.130 

    

29    Одна и две буквы н 

 в суффиксах 

страдательных 

причастий  

 

1 Н и НН в 

суффиксах 

причастий и 

отглагольных 

прилагательн

ых. 

Орфоэпически

е нормы. 

Уметь отличать  

причастия и 

отглагольные 

прилагательные, 

писать Н и НН в 

суффиксах, 

пользуясь 

алгоритмом. 

П.23, 

упр.134 

    

30    Одна буква н в  

отглагольных 

прилагательных 

 

1 Написание 

одной  буквы 

н в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и 

отглагольных 

прилагательн

ых. Краткие 

причастия и 

прилагательн

Уметь отличать 

краткие 

причастия от 

кратких 

отглагольных 

прилагательных, 

употреблять 

причастия в речи. 

Уметь 

конструировать 

предложения с 

Упр.118     



ые. 

 

причастиями и 

отглагольными 

прилагательными

. 

31    Одна и две буквы н  

в суффиксах кратких 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

 

1   П.24, 

Упр.146 

   

    

32    Морфологический 

разбор 

 причастия 

 

1 Порядок 

морфологичес

кого разбора  

причастий. 

 

Уметь делать 

морфологический 

разбор 

причастий, 

составлять 

высказывание на 

грамматическую 

тему. 

П.25 

Упр.152 

    

33 

34 

   Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

 

 

2 Правило 

правописания 

не с 

причастиями. 

 

 

Уметь различать 

частицу и 

приставке НЕ в 

причастии. 

П.26, 

Упр.157 

Упр.158 

   Тест 

35    Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

2 Условия 

выбора 

орфограммы 

Уметь правильно 

писать гласную 

после шипящих в 

П.27,    Буквенный 

диктант 



36 страдательных  

причастий прошедшего  

времени 

после 

шипящей в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

суффиксах Упр.163 

Упр.165 

37 

38 

   Повторение по теме 

«Причастие»  

 

2 Обобщение 

сведений о 

причастии, 

причастном 

обороте. 

 

 Вопр. стр. 

73 

Упр.171 

Упр.177, 

178 

    

39    Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

 

1   Повт. сл.сл.                                                                                                                                                                                       Диктант 

40 Деепричастие   Анализ контрольного 

диктанта. Деепричастие 

как часть речи 

1 Лексические и 

грамматическ

ие значения 

деепричастия 

как особой 

формы 

глагола. 

Уметь находить 

деепричастия, 

отличать их от 

личных форм 

глагола и 

причастий и 

использовать их в 

своей речи, знать 

правила 

правописания 

деепричастий с 

НЕ, уметь 

образовывать 

П. 28, 

Упр.183 

    



деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Уметь находить и 

обособлять ДО и 

одиночные 

деепричастия, 

строить 

предложения с 

ДО. 

 

41    Деепричастный оборот. 

 Запятые при 

деепричастном обороте 

1 Понятие о 

деепричастно

м обороте. 

Знаки 

препинания 

при ДО и 

одиночном 

деепричастии. 

 П. 29, 

Упр.188, 

190 

    

42    Раздельное 

правописание НЕ с 

деепричастиями 

1 НЕ с 

деепричастия

ми. 

 П.30, 

Упр.195 

    

43    Деепричастия 

несовершенного вида 

1 Образование 

деепричастий 

несовершенно

го вида. 

 П.31, 

Упр.198Э 

    

44    Деепричастия 1 Образование  П.32,     



совершенного вида деепричастий 

совершенного 

вида. 

Упр.207 

45 

46 

   Сочинение-описание 

«Описание действий 

человека» 

 

2 Описание 

действий 

человека, 

используя 

деепричастны

е обороты и 

одиночные 

деепричастия. 

 Упр.209    Сочинение

-описание 

47    Морфологический 

разбор  

деепричастия 

1 Порядок 

морфологичес

кий разбор 

деепричастия.  

Уметь 

практически 

находить ДО и 

выделять их 

запятыми, 

строить 

предложения с 

ДО, различать ДО 

и ПО. 

П. 33 

Упр.210 

    

48    Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1 Конструирова

ние 

предложений 

с ДО по 

схемам. 

 Вопр. 

стр.90 

Упр.216 

   Тест 

49 

 

   Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие»  

1   Сост-то сл. 

диктовку 

   Диктант 



50    Анализ контрольного 

диктанта по теме 

«Деепричастие» 

1        

51 Наречие.   Наречие как часть речи 1 Морфологиче

ские признаки 

наречий и 

синтаксическа

я роль в 

предложении. 

 

Уметь опознавать 

наречия на 

основе учета их 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической 

роли, определять 

способ 

образования 

наречий, 

использовать 

наречия в своей 

речи – синонимы 

и антонимы. 

Уметь правильно 

ставить ударения 

в наречиях. 

Использовать 

наречия в 

письменной и 

устной речи. 

П. 34, 

Упр.221 

    

52    Употребление наречий 2 Роль наречий  Упр.231,     



53 в речи как одного из 

средств связи 

предложений 

в тексте. 

233 

54 

55 

   Разряды наречий 2 Значения, 

выражаемые 

наречиями. ТЗ 

– материал из 

истории слов.  

 П.35, 

Упр.230, 

Упр.232 

    

56 

57 

   Степени сравнения 

наречий 

2 Сравнительна

я и 

превосходная 

степени 

сравнения 

наречий. 

 П.36 

Упр.237 

   Практическ

ая работа 

58    Морфологический  

разбор наречий 

1 Порядок 

морфологичес

кого разбора 

наречий. ТЗ – 

«Из жизни 

слов». 

 Упр.239     

59 

60 

   Сочинение – описание 

картины С.А.Григорьева 

«Вратарь» 

2 ТЗ -Сочинение 

- описание. 

План. 

Колорит.  

Уметь писать 

сочинение по 

картине. 

Упр. 236    Сочинение 

61 

62 

   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –О и -Е 

3 НЕ с 

наречиями. ТЗ 

– составление 

Уметь правильно 

писать наречия на 

–О и –Е с НЕ, 

П.38 

Упр.245 

   Тест 



63 алгоритма. суффиксы 

наречий –А и –О,. 

Уметь 

пользоваться 

опознавательным 

признаком при 

правописании НЕ 

и НИ в наречиях. 

Упр.247 

Упр.248 

64 

65 

   Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий 

2 Буквы Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательны

х наречий. НЕ 

с разными 

частями речи. 

 П.39 

Упр253 

Упр.255 

(письменно

) 

   Словарная 

диктовка 

66    Н и НН в наречиях на –О 

и -Е 

1 Н и НН в 

наречиях на –

О и –Е. 

ТЗ –

конструирова

ние 

предложений 

по схемам на 

опр. тему. 

 П.40 

Упр.258 

    

67    Описание действий 

(языковые 

особенности, структура) 

1 Описание 

действий как 

вид текста: 

структура 

текста, 

Уметь 

пересказать 

исходный текст с 

описанием 

действий, 

сост-ть  

памятку 

   Составлен

ие памятки 



языковые 

особенности. 

построить 

собственный 

текст. 

68    Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Буквы О и Е 

после 

шипящих на 

конце 

наречий 

Уметь правильно 

писать  суффиксы 

наречий –А и –О, 

буквы О и Ё после 

шипящих, строить 

высказывания на 

лингвистическую 

тему. 

П.42, 

Упр.266 

    

69    Буквы О и А на конце 

наречий 

1 Буквы О и А на 

конце 

наречий. 

 П.43, 

упр.271 

    

70 

71 

   Контрольное 

изложение  

с описанием внешности  

 человека 

2 Роль деталей, 

подбор 

синонимов. 

Приемы 

выборочного 

изложения. 

Уметь писать 

выборочное 

изложение. 

Упр.272 

(устно) 

   Выборочно

е 

изложение 

72 

73 

   Дефис между частями 

слова в наречиях 

2 Условия 

написания 

наречий через 

дефис. 

Уметь различать 

слитное, 

дефисное и 

раздельное 

правописания 

наречий, уметь 

отличать наречия 

от омонимичных 

частей речи, 

писать Ь после 

П.44, 

упр.278 

   Тест 



шипящих в 

разных частях 

речи. 

Владеть 

навыками 

составления 

рассказа по 

репродукции 

картины.  

74 

75 

   Слитное и раздельное 

 написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных  

числительных 

2 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях. 

конструирова

ние 

предложений 

с парами слов: 

насилу – на 

силу, наконец 

– на конец  

 П.43, 

Упр285 

Упр.286 

    

76    Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Употребление 

Ь после 

шипящих на 

конце 

наречий. 

 П.46 

Упр.290 

    

77 

78 

   Повторение по теме 

 « Правописание 

2 Комплексный 

анализ текста, 

орфограммы в 

наречиях. ТЗ –

 Вопр. 

стр.119, 

упр.295 

   Буквенный 

диктант 



наречий» работа с 

репродукцие

й картина 

«Друзья» 

(упр.249) 

Упр.296 

79 

80 

   Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

наречий» и его анализ 

2   П.47, 48    Диктант 

81 

82 

   Категория состояния 2 Знакомство со 

словами 

категории 

состояния. 

Отличать слова 

категории 

состояния от 

омонимичных 

частей речи. 

П.49 

Упр.315 

Упр.317 

    

83    Морфологический 

разбор слов категории 

состояния 

 

1 Порядок 

морфологичес

кого разбора 

 П.50 

Упр.322 

    

84 

85 

   Выборочное изложение 2 Приемы 

сжатия текста. 

Уметь выбрать 

материал, 

связанный с 

описанием 

человека или 

состояния 

природы 

Упр.321     

86 Служебные части 

речи. 

  Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Предлог как часть речи 

1 Служебные 

части речи. 

Предлог, 

простые и 

 

 

Отличать 

П.51, 52 

Упр.329 

    

 



составные 

предлоги. 

предлоги от 

омонимичных 

приставок, видеть 

роль предлога в 

СС и 

предложении. 

Уметь правильно 

употреблять 

предлоги, 

использовать в 

речи предлоги-

синонимы. 

 

87 Предлог.   Употребление 

предлогов 

1 Употребление 

предлогов. 

Многозначны

е и 

однозначные 

предлоги. 

 П.53 

Упр.335, 

336 

    

88    Непроизводные и 

производные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога 

1 Непроизводн

ые и 

производные 

предлоги. 

Морфологиче

ский разбор 

предлога. 

 П.54 

Упр.342, 

343 

    

89 

90 

   Сочинение «На берегу 

моря (озера, пруда, 

реки)» 

2 Сочинение-

повествовани

е с 

элементами 

Уметь писать 

сочинение по 

собственным 

впечатлениях, 

используя разные 

Повт. сл.сл.    Сочинение 



описания. типы речи. 

91 

92 

   Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Простые и составные 

предлоги 

2 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Уметь отличать 

производные 

предлоги от 

омонимичных 

частей речи, 

правильно писать 

их, строить 

предложения. 

 

Видеть ошибки в 

употреблении 

предлогов 

П.55, 57 

 Упр.345, 

351 

 

   Тест 

93 

94 

   Повторение по теме 

«Предлог».  

Контрольная работа в 

виде теста по теме 

«Предлог» 

2 Орфограммы 

в предлогах 

 

 Повторение    Тест 

95 Союз.   Анализ контрольной 

работы. Союз как часть 

речи 

1 Союз как часть 

речи. 

Уметь различать 

союзы и 

предлоги, 

правильно писать 

их, различать 

сложные 

предложения и 

предложения с 

ОЧП (особенно с 

союзом И) и 

П.58 

Упр.358 

    



правильно 

ставить знаки 

препинания в 

них, различать 

виды связи 

(сочинительную и 

подчинительную). 

Уметь 

пользоваться 

различными 

союзными 

конструкциями в 

речи, определять 

роль союза в 

построении 

текста 

 

Уметь строить 

текст по типу речи 

- рассуждение, 

отбирать 

аргументы, 

определять 

позицию автора. 

96    Простые и составные 

союзы 

1 Простые и 

составные 

союзы 

 П.59 

Упр.361 

    

97    Союзы сочинительные  1 Сочинительны

е и 

 П.60     



и подчинительные подчинительн

ые союзы, их 

роль в 

предложении. 

Упр.362 

98    Запятая перед союзами  

в сложном 

предложении 

1 ССП и СПП. 

ОЧП в 

простом 

предложении, 

связ. союзом 

И 

 П.61 

Упр.366 

   Тест 

99    Сочинительные союзы 1 Группы 

сочинительны

х союзов 

 П.62 

Упр.371 

    

100    Подчинительные 

союзы. 

Морфологический 

разбор союзов 

1 Группы 

подчинительн

ых союзов по 

значению. 

 П.63,64 

Упр.381 

    

101 

102 

   Сочинение-

рассуждение 

2 Тип речи - 

рассуждение. 

Основные 

признаки. 

Прямое и 

обратное 

доказательств

а. 

 материалы 

Упр.383, 

384 

   Сочинение

-

рассужден

ие 

103 

104 

   Слитное написание 

союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ 

2 Слитное 

написание 

союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, 

 П.65 

Упр.388 

   Словарный 

диктант 



ЧТОБЫ, ЗАТО Упр389 

105    Повторение по теме 

«Союз» 

1   Вопросы на 

стар.162 

400 

   Тест 

106    Диктант по теме 

«Правописание союзов 

и предлогов» 

1  Уметь 

использовать 

полученные 

знания. 

Повторение    Диктант 

107 Частица   Анализ диктанта. 

Частица как часть речи 

1 Частица как 

служебная  

часть речи. 

 П.66 

Упр.402 

    

108    Разряды частиц.  

Формообразующие 

частицы 

1 Разряды 

частиц. 

Формообразу

ющие 

частицы. ТЗ -

составление 

рассказа 

 

Владеть 

орфоэпическими 

нормами, 

выделять в слове 

морфемы, 

определять 

способ 

образования 

слов, различать 

части речи. 

Уметь отличать 

частицы НЕ и НИ, 

приставку НИ, 

союза НИ-НИ. 

П.67 

Упр.408 

   Рассказ 



 

 

 

 

Уметь 

употреблять 

частицы в речи с 

целью придания 

высказыванию 

большей 

выразительности, 

эмоциональности

.  

109 

110 

   Отрицательные 

частицы 

2 Отрицательны

е частицы 

 П.71 

Упр.432 

Упр.435 

    

111 

112 

   Различение НЕ и НИ 2 Различение НЕ 

и НИ 

 П.72 

Упр.443 

    

113    Смыслоразличительные 

  частицы 

 

 

1 Модальные 

частицы ТЗ - 

составление 

советов 

 П.68, 

упр.415 

    

114    Усилительные частицы 1 Усилительные  Упр.372     



 

 

частицы 

115    Раздельное и дефисное 

 написание частиц 

 

1 Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

 П.69 

Упр.425 

    

116    Морфологический 

разбор  

частиц 

 

1 Морфологиче

ский разбор 

частиц. 

 П.70 

Упр.428 

    

117 

118 

119 

   Приставка НЕ и частица 

НЕ 

 с различными частями 

речи 

3 Приставка НЕ 

и частица НЕ с 

различными 

частями речи. 

 П.72 

Упр.443 

Упр.444 

Упр.445 

   Практическ

ая работа 

120 

121 

   Различение частицы 

НИ, союза НИ-НИ, 

приставки НИ 

2 Различение 

частицы НИ, 

союза НИ-НИ, 

приставки НИ 

 П.73 

Упр.450 

Вопр. 

стр.180-181 

   Тест 

122    Повторение изученного 

 о частицах 

  

1   Упр.454     



123    Диктант с 

грамматическим 

 заданием на тему 

«Частицы» 

 

1   Повт. сл.сл.    Диктант 

124    Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Работа над 

«вымышленными 

рассказами» 

1 Обрамление. 

Рассказ в 

рассказе. 

Рассказ по 

данному 

началу и 

концу. 

Уметь составлять 

рассказ по 

данному началу и 

концу. 

Обрамлени

е,  

Рассказ по 

началу 

Сочинение 

   Рассказ 

125 Междометие   Междометие. 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

 

1 Междометие. 

Звукоподража

ние. 

Синтаксич. 

роль. 

 П.74, 75 

Упр.465 

    

126 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 7 

классе 

  Повторение. Разделы 

науки о языке. 

Фонетика. Графика 

 

1 Разделы науки 

о языке. 

Уметь различать 

стили речи, 

создавать 

собственные 

тексты различных 

стилей. 

П.76, 78, 

упр.480 

    

127    Текст. Стили речи 

 

1 . Стили речи.  П.77 

Упр.469 

   Сочинение

. 



128 

129 

   Лексика и фразеология 

 

 

2 Лексика и 

фразеология. 

 П.79, 

упр.484 

    

130    Морфемика и 

 словообразование 

 

1 Морфемика и 

словообразов

ание. 

 П.80, 

упр.489 

    

131 

132 

   Морфология.  

Причастие и 

деепричастие.  

Наречие 

 

2 Морфология. 

Прич и 

дееприч. 

Нареч. 

 П.77, 

упр.445 

    

133    Морфология.  

Служебные части речи 

 

1 Морфология. 

Служебные 

части речи. 

 П.81 

Упр.496 

    

134    Орфография 

 

 

1 Орфография.  П.82, 

упр.502,  

   Тест 

135    Синтаксис. Пунктуация 

 

1 Синтаксис.  П.83, 84 

упр.508, 

513 

    



 

136     Итоговая контрольная 

работа 

 

2   Повт. сл.сл.     

 

 


