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издательство "Просвещение". 

 
  

Месяц  Содержание учебного материала 

Сентябрь 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 классах. Синтаксис. Синтаксический разбор. 
Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 
разбор слова. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Развитие речи. Текст. Стили литературного языка. Диалог как текст. Виды 
диалога. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

   

Октябрь 

Причастие как часть речи. Свойства прилагательных и глаголов у причастий. 
Синтаксическая роль причастий в предложении. 
Развитие речи. Публицистический стиль. Виды публичных общественно 
политических выступлений. 
Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 
Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 
причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 
суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные 
причастия прошедшего времени 
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени.  
Страдательные причастия прошедшего времени. Правописание причастий 
прошедшего времени. Морфологический разбор причастия. 
Развитие речи. Описание внешности человека. Учимся писать сочинение-
описание внешности человека. 

  Контрольная работа №1 

Ноябрь 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы Е-Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Обобщение по 
теме «Причастие». 
Деепричастие как часть речи. Морфологические признаки деепричастия.  
Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное 



написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 
Деепричастия совершенного вида. 
Развитие речи. Составление рассказа по картине И. Бродского «Летний сад 
осенью» с использованием причастий и деепричастий 

  Контрольная работа №2 

Декабрь 

Морфологический разбор деепричастия. Построение предложений с 
деепричастным оборотом. Культура речи. 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 
наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. 

Развитие речи. Учимся писать сжатое изложение. 

  

Январь 

Правописание наречий. 
Развитие речи. Описание действий. Сочинение-описание картины 
Е.Н.Широкова «Друзья». 

Правописание наречий. Обобщение по теме «Наречие». 

  Контрольная работа №3 

Февраль 

Развитие речи. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния как часть речи. Категория состояния и другие части речи. 
Морфологический разбор категории состояния. 

Развитие речи. Употребление слов категории состояния в художественной 
речи. Подготовка к сочинению на лингвистическую тему. 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. 
Употребление предлогов. 

   Контрольная работа №4 

Март 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Морфологический разбор предлога.  
Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 
подчинительные. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 
Морфологический разбор союза.  
Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Развитие речи. Сочинение-репортаж. Повторение сведений о предлогах и 
союзах 

  

 
Контрольная работа №5 

Апрель 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы 
Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 
Развитие речи. Учимся писать сжатое изложение 
Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 
Различение приставки НЕ- и частицы НЕ. Частица ни, приставка ни-, союз ни... 
ни. Повторение изученного по теме «Частица». 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. Повторение и обобщение изученного по теме «Служебные части 
речи». 

Май 

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Развитие речи. Учимся 
писать сочинение на морально-этическую тему. Обобщение по теме 
«Фонетика». Повторение по теме «Графика». Обобщение по теме «Лексика и 
фразеология». Повторение по теме «Морфемика. Словообразование». 
Повторение по теме «Морфология». Обобщение по теме «Орфография». 
Обобщение по теме «Синтаксис». Обобщение по теме «Пунктуация». 



 Контрольная работа № 6 (годовая) 

 


