
 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа предполагает на изучение предмета  в 6 классе 6 часов в неделю 210 часов в год, , 7 класс 4 часа в неделю 140 часов в  

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

VII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка   направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода 

к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 



речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

  

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА <*>. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

<*> Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников.  

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), 

публицистического (выступление, СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, 

РЕЗЮМЕ) стилей. 

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 



Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

  

Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 



Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование 

звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 



Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 



Сочетание знаков препинания. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

  

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

  

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 



уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 



- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

1. Критерии оценивания 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 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 обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении и формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии одной негрубой орфографической или негрубой пунктуационной 

ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 3-х орфографических ошибках, если среди есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 3-х орфографических и 5 пунктуационных 

ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучаемыйвыполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если обучаемыйвыполнил не менее ¾ заданий. 

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

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

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

Оценка сочинений и изложений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство 

и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Допускаются:  



Работа достоверно в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускаются не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. -5 

орфографических и 4 

пунктуационных ошибок), а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в 

содержании. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка обучающих работ 

    Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.                   



При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов 

объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 12-е изд., стереотип. – Дрофа, 2008.  

2. Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). 

Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 



4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. 

З.Е.Александрова 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: для учителя: 

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс / Под редакцией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2004 

2. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 

3. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 6-7 классы. - М.:АРКТИ,1999 

4. Ларионова  Л.Г. Сборник упражнений   по  орфографии.   7  класс.   Книга  для  учителя.-М:Просвещение,2001 

5. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., 

«Просвещение», 1976.- 543с 

 Интернет-ресурсы для ученика и учителя.   

Обусловленность выбора учебника (линия под ред. М.М.Разумовской)  и краткая его характеристика  

      В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подается в 

единстве. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится 

для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:  

  1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, 

связанные с развитием мысли (данная и новая информация,  

способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца);  

  2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/


  3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка.        5 класс рассматривается как переходный от 

начального этапа обучения к основному; 6-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание 

обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8-9 классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.  

      Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного 

продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы 

закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным 

традиционно сложный курс 7 класса.  

      Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка.  

      Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится 

морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, 

лексические умения и навыки в их единстве).  

      В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, 

словообразовательная цепочка, исходная часть слова.  

      Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности 

родной речи, гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, 

знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств 

в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

      Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего 

года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.  



      Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности разработанного курса русского языка, 

реализующей идею синтеза всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, 

усилена в целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела, (как и 

программа):  

I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;  

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.  

      В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся режиме.  

      Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного /прилагательного и т.д./". Такое внешнее 

подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более 

отчетливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на всестороннее 

развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения, понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий по 

чтению определяются характером текстов.  

      Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные сведения: овладевают терминами, 

осваивают образцы научной речи, постигают логику развертывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к 

понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы 

которых имеются в учебнике.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных высказываний учащихся).  

      По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной речи школьников, однако имеет и свои 

аспекты.  

      Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, свидетельство владения 

понятийным аппаратом определенной области науки о языке.  

      Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся.       



      Параллельно школьники обучаются языковому анализу.  

      Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного языка во всей полноте этого понятия.  

      Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида речевой деятельности. Авторы учебника стараются 

дать ответ на вопрос: "Как разрешить противоречие между знанием и умением и что считать знанием?"   

      В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием адекватного правилу способа действия. Очень 

часто способ действия излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!''  

      В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой 

семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти 

подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объеме.  

      Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, 

фразеология и словообразование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация", "Речь". 

Поурочно-тематическое планирование  русский язык 6 класс   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Результаты обучения Виды 

контроля 

Виды деятельности 

1 Знакомство с учебником 

 

1 Познакомить со структурой учебника, его особенностями и 

спецификой; показать важность знания родного языка в 

современном мире Иметь представление  о месте РЯ в 

языкознании 

Текущий, 

групповой 

Устные 

высказывания,  

чтение. 

 

 

Слово- основная единица 

языка 

1  Познакомить с высказываниями известных писателей о русском 

слове  

Текущий, 

групповой 

Повторение 

орфограмм 



2   Выполнение 

упражнений Работа с 

эпиграфом (его 

объяснение). 

Выразительное 

чтение. Работа с 

текстами (устно и 

письменно) 

3,4 Что мы знаем о речи, ее 

стилях и типах 

2 Иметь представление об основных видах речи. Адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста; 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи 

Текущий, 

групповой 

Выполнение 

упражнений 

Повторение теории. 

Практические 

задания с 

самостоятельной 

работой учащихся 

5,6 Повторение по орфографии 

и пунктуации 

2 Распознавать самостоятельные части речи, их формы. Осознавать 

взаимосвязь грамотного письма (условий) с принадлежностью к 

части речи и морфеме. Соблюдать орфографические нормы в 

письменной речи. 

Текущий, 

групповой 

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений работа 

со схемами, 

постановка запятой, 

тире, двоеточия 

7 Употребление прописных 

букв 

 

1 Соблюдать орфографические нормы в письменной речи .Освоить 

содержание правил и алгоритмы их использования. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений 



вой способствовать 

формированию 

навыков постановки 

кавычек в 

собственных 

наименованиях 

8,9 Буквы Ъ  и Ь 2 Освоить содержание правил и алгоритмы их использования. 

Осознавать взаимосвязь грамотного письма( условий) с 

принадлежностью к части речи Соблюдать орфографические 

нормы в письменной речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений 

10 РР Исследование слова 1 Выделять в прослушанном тексте- описании тему и основную 

мысль; передавать содержание, сохраняя композиционную 

структуру; создавать цельные завершенные тексты- 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

самораскрытие 

учащихся через 

презентацию 

написанных ими 

работ; познакомить с 

миром имён 

11 Входная диагностическая 

работа 

1 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

индивидуаль

ный 

Остаточная 

диагностика знаний, 

выполнение 

тестовых заданий 

типа В,С 

12-16 Орфограммы корня 5 Освоить содержание правил и алгоритмы их использования. 

Осознавать взаимосвязь условий для грамотного письма 

Промежуточ  



Соблюдать орфографические нормы в письменной речи. ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

17 Анализ диагностической 

работы 

1 Выполнение работы над ошибками, выявление имеющихся у 

шестиклассников пробелов в знаниях по повторенным темам 

путём совместной и индивидуальной работы над ошибками 

Текущий, 

групповой 

Выполнение работы 

над ошибками, 

выявление 

имеющихся у 

шестиклассников 

пробелов в знаниях 

по повторенным 

темам путём 

совместной и 

индивидуальной 

работы над 

ошибками 

18-20 Правописание окончаний 

слов 

3 совершенствовать умение опознавать в тексте окончания 

различных частей речи; знать способы определения написания 

окончаний 

Текущий, 

групповой, 

индивидуаль

ный  

Отработка навыка 

написания 

окончания по части 

речи 

21,22 Контрольная работа по 

повторению орфографии в 

корне и окончании и ее 

анализ 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Индивидуал

ьный  

Выполнение работы 

над ошибками, 

выявление 

имеющихся у 

шестиклассников 

пробелов в знаниях 

по повторенным 



темам путём 

совместной и 

индивидуальной 

работы 

23,24 Что мы знаем о тексте 2 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Сопоставление 

текстов, 

формулирование 

главного вопроса к 

тексту, ОМ и ТТ 

25-27 Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи  

3 Освоить содержание правил и алгоритмы их использования. 

Осознавать взаимосвязь грамотного письма( условий) с 

принадлежностью к части речи Соблюдать орфографические 

нормы в письменной речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Отработка навыка 

работы по алгоритму 

(праилу) 

28,29 Контрольный диктант на 

повторение орфографии и 

его анализ 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

индивидуаль

ный 

Выполнение работы 

над ошибками, 

30,31  Изложение  2 с Выделять в прослушанном тексте- описании тему и основную 

мысль; передавать содержание, сохраняя композиционную 

структуру; создавать цельные завершенные тексты- 

 Знать определение и признаки текста, название наименьшей 

части текста, средства связи предложений в тексте, определение 

абзаца, смысловые типы текстов; уметь составлять текст из 

указанных предложений, определять средства связи предложений 

в тексте, доказывать принадлежность к тексту данной группы 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 



предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

32,33 Повторение по орфографии 2 Отработка  и повторение орфографических навыков, работа с 

алгоритмами применения правил 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Выполнение работы 

над ошибками, 

34 Что мы знаем о тексте 1 Совершенствование навыков чтения. Озаглавливание текста Знать 

определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

35,36 Подготовка к сочинению 

на свободную тему( сбор 

материалов) 

2 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

37 Сочинение на свободную 1 Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

Текущий,  Составление плана, 

запись ключевых 



тему смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

индивидуаль

ный 

слов, оформление 

логики 

повествования 

38-40 Части речи и члены 

предложения 

3 Повторить с учащимися основные сведения из разделов 

«Морфология», «Синтаксис»; развивать навыки определения 

частей речи и членов предложения 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Составление 

таблицы по частям 

речи и членам 

предложения; 

формировать 

различия в 

функционале 

понятий 

41,42 Анализ изложения и 

сочинения  

2 Редактирование текстов, выстраивание грамотного логичного 

высказывания, отработка лексической и стилистической 

сочетаемости 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

43-45 Имя существительное и его 

грамматические признаки 

3 Повторение постоянных и непостоянных признаков имён 

существительных; совершенствовать умение учащихся находить в 

тексте существительные, определять их синтаксическую роль в 

предложении 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

46 Словообразования имен 

существительных 

1 Повторить и обобщить сведения об изученных способах 

образования слов (суффиксальном, приставочном, сложении); 

развивать умение определять способ образования слова 

Текущий,  

индивидуаль

Отработка 

принципов 

выстраивания 



ный цепочки 

47,48 Построение 

словообразовательных 

цепочек 

2 Формировать словообразовательное значение морфем, их 

последовательности в словообразовательной цепочке 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Отработка 

принципов 

выстраивания 

цепочки 

49,50 Аббревиатуры, способы 

согласования слов в 

предложении 

2 Помочь осознать важность грамотного  употребления аббревиатур 

в речи, их лексической сочетаемости 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

51-53 Правописание сложных 

имен существительных  

3 формировать навык слитного, дефисного написания слов, а также 

написания сложных существительных с первой частью пол 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Работа по алгоритму, 

составление ИС с 

иноязычными 

корнями 

54-56 Употребление 

существительных в речи 

3 Наблюдать за способами и приемами употребления ИС в 

авторских текстах 

групповой Выделение 

особенностей 

функционирования 

ИС 

57 Изобразительно-

выразительные средства в 

речи 

1 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

Развитие эрудиции и 



интереса к языку 

58,59 Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное» и его 

анализ 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Мониторинг 

качества знаний 

60-62 Редукция гласных , законы 

транскрибирования 

3 Знакомство с сильной и слабой позицией гласного звука 

(редукцией), ритмический рисунок фразы 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Работа с таблицей, 

ударением, 

характеристиками 

согласных звуков 

63 Самостоятельная работа по 

орфоэпии 

1 Коррекция собственных знаний, использование справочной 

литературой 

индивидуаль

ный 

Работа с таблицей, 

ударением, 

характеристиками 

согласных звуков 

64,65 Разграничение деловой и 

научной речи. 

Характеристика научного 

стиля 

2 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

таблица 

66 Определение научного 

понятия 

1 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Родовое, видовое, 

употреблении знаков 

препинания 



выразительности в речи 

67 Рассуждение-объяснение 1 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

68 РР Творческий практикум ( 

анализ текстов) 

1 Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Анализ тексов, 

работа по алгоритму, 

выявление 

характерных 

признаков 

69 РР Составление тезисных 

планов 

1 Учиться выделять главную и второстепенную информацию, 

использую опыт по работе с ключевыми словами 

-формулировать мысль четко, лаконично и точно. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

70 Официально-деловой стиль 1 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

таблица 

71,72 Имя прилагательное , его 

грамматические признаки 

2 Повторение постоянных и непостоянных признаков имён 

прилагательных; совершенствовать умение учащихся находить в 

тексте , определять их синтаксическую роль в предложении 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

Совершенствовать 

определение 

грамматических 



ьныйгруппо

вой 

категорий и ИП 

73 Словообразование имен 

прилагательных 

1 Повторить и обобщить сведения об изученных способах 

образования слов (суффиксальном, приставочном, сложении); 

развивать умение определять способ образования слова 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Выстраивание 

моделей и цепочек 

74,75 Изложение в научном 

стиле «Связанные корни» 

2 Выделять в прослушанном тексте- описании тему и основную 

мысль; передавать содержание, сохраняя композиционную 

структуру; создавать цельные завершенные тексты- 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи.  

Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

76,77 Правописание сложных 2 формировать навык слитного, дефисного написания слов, а также Текущий,  Работа по алгоритму,  

сопоставлять со 



прилагательных синонимической замены  и трансформации в словосочетание индивидуаль

ный 

сложными ИС   

78-80 Н и  НН в именах 

прилагательных  

3 Отработать навык суффиксального способа словообразования, 

выбор суффикса и его написания 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Работать по 

алгоритму 

Выстраивание 

моделей и цепочек 

81 Повторение по орфографии 

имени прилагательного 

1 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Закрепить правила 

орфограии в ИП 

82,83 Творческая работа в 

официально-деловом стиле 

2 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи.  

Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

84,85 Употребление имен 2 Наблюдать за способами и приемами употребления ИП в 

авторских текстах, развивать особенности употребления и 

Промежуточ Таблица, 

синонимические и 



прилагательных в речи  лексической сочетаемости в речи ный  антонимические 

ряды 

86,87 Особенности 

произношения имен 

прилагательных 

2 Наблюдать за способами и приемами употребления ИП в 

авторских текстах, развивать особенности употребления и 

лексической сочетаемости в речи 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

88,89 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Итоговый  Повторить правила и 

грамматические 

категории 

91,92 Контрольная работа и ее 

анализ 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Мониторинг уровня 

и  качества знаний 

93-95 Способы и средства связи 

предложений в тексте 

3 Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Редактирование 

текстов, анализ и 

наблюдение 

96,97 Повтор слова- сила и 

слабость в тексте 

2 Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

Редактирование 

текстов, анализ и 

наблюдение 



вой 

98,99 Сочинение по картине 2 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

100 Анализ творческих работ 1 Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Работа над 

ошибками 

101-

103 

Глагол и его 

грамматические признаки 

3 Повторение постоянных и непостоянных глагола; 

совершенствовать умение учащихся находить в тексте глаголы, 

определять их синтаксическую роль в предложении 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Совершенствовать 

определение 

грамматических 

категорий глагола 

104 Словообразование глагола 1 Повторить и обобщить сведения об изученных способах 

образования слов (суффиксальном, приставочном, приставочно-

суффиксальном); развивать умение определять способ 

образования слова 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

Выстраивание 

моделей и цепочек 



вой 

105,1

06 

Классификация и 

правописание приставок( 1 

и 2 группы) 

2 ЛЗ и назначение приставок каждой группы,; алгоритм написания 

слов 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Повторить и 

обобщить сведения 

об изученных 

способах 

образования слов 

(суффиксальном, 

приставочном); 

развивать умение 

определять способ 

образования слова 

Промежуточный, 

Индивидуальныйгру

пповой 

Выстраивание моделей и цепочек 

107-

109 

Правописание приставок 

ПРЕ и ПРИ 

3 Формировать особенности значений приставок ПРЕ и ПРИ, их 

функционирования в русских и иностранных словах, Контекстное 

влияние в трудных случаях употребления 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

110 Буквы Ы.И после 

приставок 

1 Отработка алгоритма, освоение иностранных приставок, 

определение способа словообразования 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

 развивать умение 

определять способ 

образования слова 

111,1

12 

Употребление глаголов в 

речи 

2 Наблюдать за способами и приемами употребления глаголов, их 

форм в авторских текстах, развивать особенности употребления и 

лексической сочетаемости в речи 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 



113 Повторение по теме 

«Глагол» 

1 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Повторить правила и 

грамматические 

категории 

114,1

15 

Контрольная работа по 

теме «Глагол» и ее анализ 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Мониторинг уровня 

и  качества знаний 

116,1

17 

Повторение по орфографии 2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Мониторинг уровня 

и  качества знаний 

118 Причастие как особая 

форма глагола 

1 ФОРМИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ВОСПРИЯТИЕ ПРИЧАСТИЯ 

КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ ГЛАГОЛА, ГДЕ ПРИЗНАК 

ИЗМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ, находить 

взаимосвязь с глаголом и отличие от него 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствовать 

определение 

грамматических 

категорий  ИП и 

глагола у причастия 

119 Признаки глагола у 

причастия 

1 ФОРМИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ВОСПРИЯТИЕ ПРИЧАСТИЯ 

КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ ГЛАГОЛА, ГДЕ ПРИЗНАК 

ИЗМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ, находить 

взаимосвязь с глаголом и отличие от него 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствовать 

определение 

грамматических 

категорий  ИП  у 

причастия 



120 Признаки имени 

прилагательного у 

причастия 

1 ФОРМИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ВОСПРИЯТИЕ ПРИЧАСТИЯ 

КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ ГЛАГОЛА, ГДЕ ПРИЗНАК 

ИЗМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ, находить 

взаимосвязь с ИП  и отличие от него 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствовать 

определение 

грамматических 

категорий  у ИП и 

причастия 

121,1

22 

Причастия действительные 

и страдательные 

2 Учиться классифицировать причастия, находить их 

синонимические замены, формировать морфемные признаки 

принадлежности, особенности функционирования в языке 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Выделение 

морфем(суффиксов) 

и синтаксической 

роли в предложении 

123-

125 

Причастный оборот, 

употребление знаков 

препинания 

3 Выделение синтаксических  конструкций  на письме, отработка 

условий для выделения, использование развернутых конструкций 

в речи . 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Выделение и 

употребление знаков 

препинания на 

письме 

126,1

27 

Причастия полные и 

краткие 

2 Выявить взаимосвязь между краткой формой прилагательного и 

причастия( функция сказуемого),формировать яркость 

выделительных форм, их нагруженность и важность в 

предложении 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

128 Спорные вопросы 

лингвистики о причастии 

1 Сформировать у обучающихся знание  вариативных позиции по 

морфологии русского языка . Развитие аргументационной базы 

при высказывании собственной позиции, развитие 

монологической речи(устной и письменной) 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

129-

131 

Правописание Н и НН в 

причастиях 

3 Работа по алгоритму Текущий,  

индивидуаль

Отработка навыка 



ный 

132,1

33 

Разграничение причастий и 

имен прилагательных 

2 Влияние контекстных условий на разные группы ИП (отыменные, 

отглагольные) и причастия 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

134,1

35 

НЕ с причастиями 2 Работа по алгоритму Текущий,  

индивидуаль

ный 

Мониторинг уровня 

и  качества знаний 

136 Морфологический разбор 

причастия 

1 Обобщение материала по причастию, выявление способов и 

приемов функционирования 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Повторить правила и 

грамматические 

категории 

137 Повторение по теме 

«Причастие» 

1 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Повторить правила и 

грамматические 

категории 

138,1

39 

Контрольный диктант по 

теме «Причастие» и его 

анализ 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Мониторинг уровня 

и  качества знаний 



140,1

41 

Повествование в 

разговорном и 

художественном стиле. 

Языковые особенности 

2 Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

142,1

43 

Повествование делового и 

научного стилей. Языковые 

особенности 

2 Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 



144,1

45 

Изложение 2 Выделять в прослушанном тексте- описании тему и основную 

мысль; передавать содержание, сохраняя композиционную 

структуру; создавать цельные завершенные тексты- 

Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

146,1

47 

Творческая работа «Что 

такое дружба?» 

2 Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 



Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

148 Анализ изложения и 

творческой работы 

1 Редактирование текста, правка конструкций, преодоление ошибок 

речевого и грамматического плана 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

 

149 Деепричастие как особая 

форма глагола 

1 ФОРМИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ВОСПРИЯТИЕ 

ДЕЕПРИЧАСТИЯ КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ 

ГЛАГОЛА(ДОБАВОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ), находить взаимосвязь с 

глаголом и отличие от него 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствовать 

определение 

грамматических 

категорий  наречия  

и глагола у 

деепричастия 

150 Признаки глагола и 

наречия у деепричастия 

1 ФОРМИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ВОСПРИЯТИЕ 

ДЕЕПРИЧАСТИЯ КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ 

ГЛАГОЛА(ДОБАВОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ), находить взаимосвязь с 

глаголом И наречием ,  отличия от неих 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствовать 

определение 

грамматических 

категорий  наречия  

и глагола у 

деепричастия 

151,1

52 

Деепричастный оборот 2 Выделение синтаксических  конструкций  на письме, отработка 

условий для выделения, использование развернутых конструкций 

в речи . 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Выделение и 

употребление знаков 

препинания на 

письме 



153 НЕ с деепричастиями 1 Работа по алгоритму Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствование 

орфографии 

154 Образование деепричастий, 

морфологический разбор 

1 Обобщение материала по деепричастию, выявление способов и 

приемов функционирования 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

155 Употребление 

деепричастий в речи 

1 Обобщение материала по деепричастию, выявление способов и 

приемов функционирования 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

156 Контрольная работа по 

темам «Причастие и 

деепричастие» 

1 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Мониторинг 

освоения материала, 

развитие 

монологической 

речи обучающихся 

157  Анализ контрольной 

работы 

1 Мониторинг уровня и  качества знаний Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

158,1

59 

Описание места( приемы и 

способы) 

2 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 



160 Имя числительное как 

часть речи 

1 Освоение постоянных и непостоянных признаков имени 

числительного;  его лингвистической основы и категории; 

совершенствовать умение учащихся находить в тексте 

числительные, определять их синтаксическую роль в 

предложении 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

161,1

62 

Имена числительные 

простые, составные и 

сложные 

2 Показать разницу в строении числительных и связанную с этим 

строением разницу в правописании групп числительных; 

формировать умение грамотно и правильно писать числительные 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

163,1

64 

Склонение количественных 

числительных  

2 формировать умение определять разряд числительного, склонять 

количественные числительные и правильно их писать. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Развитие эрудиции и 

интереса к языку 

165 Склонение порядковых 

числительных 

1 Закрепление умения анализировать текст; формировать умение 

определять разряд числительного, склонять порядковые 

числительные и правильно их писать. 

 Совершенствовать 

грамматическую 

сочетаемость ИЧ 

166 Орфография 

количественных и 

порядковых числительных 

1 Закрепление умения анализировать текст; формировать умение 

определять разряд числительного, склонять количественные и 

порядковые числительные и правильно их писать 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Совершенствовать 

грамматическую 

сочетаемость ИЧ 

Совершенствование 

орфографии 

167,1

68 

Собирательные ИЧ, их 

склонение 

2 Закрепление умения анализировать текст; формировать умение 

определять разряд числительного, склонять собирательные 

Текущий,  

индивидуаль

Совершенствовать 

грамматическую 



числительные и правильно их писать ный сочетаемость ИЧ 

169,1

70 

Дробные ИЧ, их склонение 2 Закрепление умения анализировать текст; формировать умение 

определять разряд числительного, склонять порядковые дробные 

и правильно их писать 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствовать 

грамматическую 

сочетаемость ИЧ 

171,1

72 

Изложение «Как спасли 

крысу» 

2  Знать определение и признаки текста, название наименьшей 

части текста, средства связи предложений в тексте, определение 

абзаца, смысловые типы текстов; уметь составлять текст из 

указанных предложений, определять средства связи предложений 

в тексте, доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

173,1

74 

Употребление Имен 

числительных в речи, 

морфологический разбор 

ИЧ 

2 Обобщение материала по ИЧ, выявление способов и приемов 

функционирования в речи,  

Совершенствовать произносительную норму в употреблении ИЧ в 

речи 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Совершенствование 

орфографии 

175,1

76 

Контрольная работа по 

теме «Имя числительное», 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

Текущий,  

индивидуаль

Мониторинг 

освоения материала, 



ее анализ правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

ный развитие 

монологической 

речи обучающихся 

177 Описание состояния среды 1 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

178,1

79 

Приемы, способы и 

средства при описании 

состояния среды 

2 соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

180,1

81 

Изложение «Речкино имя» 2 Выделять в прослушанном тексте- описании тему и основную 

мысль; передавать содержание, сохраняя композиционную 

структуру; создавать цельные завершенные тексты- 

Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Составление плана, 

запись ключевых 

слов, оформление 

логики 

повествования 

Проверить умения 

сохранять при 

пересказе сложное 

типологическое 

строение текста; 

строить (сохранять) 

развёрнутое 

описание состояния 



последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

окружающей среды; 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

языковые средства, 

встретившиеся в 

исходном тексте. 

182,1

83 

Анализ 

изложений(описание среды 

и повествование 

разговорного стиля) 

2 Редактирование текста, правка конструкций, преодоление ошибок 

речевого и грамматического плана 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Работа над 

ошибками 

184 Особенности местоимения 

как части речи 

1 Повторение постоянных и непостоянных признаков всех  

имённых частей речи ; формировать особенности употребления 

местоимений как способа замены: совершенствовать умение 

учащихся находить в тексте местоимения, определять их 

синтаксическую роль в предложении 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

185 Классификация разрядов 

местоимений 

1 Дать учащимся представление о том, на какие разряды делятся 

местоимения по значению; формировать умение отличать 

местоимения друг от друга, видеть их значение. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

формировать умение 

отличать 

местоимения друг от 

друга, видеть их 

значение. 

186,1

87 

Личные и возвратное 

местоимения 

2 Рассмотреть группу личных местоимений более подробно, дать 

представление об особенностях изменения личных местоимений; 

формировать умение находить личные местоимения в тексте, 

Текущий,  

индивидуаль

формировать умение 

находить личные 

местоимения в 

тексте, определять 



определять их характеристики ный их характеристики 

188 Притяжательные 

местоимения 

1 Познакомить учащихся с особенностями притяжательных 

местоимений; формировать умение определять признаки 

местоимений, в том числе и притяжательных. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

формировать умение 

определять признаки 

местоимений, 

189 Указательные местоимения 1 Познакомить учащихся с особенностями указательных 

местоимений; формировать умение определять признаки 

местоимений, в том числе и указательных. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

190,1

91 

Определительные 

местоимения 

2 Познакомить учащихся с особенностями определительных 

местоимений; формировать умение определять признаки 

местоимений, в том числе и определительных. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Чтение 

теоретического 

материала. 

Исследование 

текстов, нахождение 

местоимений и их 

анализ 

(морфологический 

разбор, 

синтаксическая 

роль). 

192,1

93 

Отрицательные 

местоимения, орфография 

в них 

2 Познакомить учащихся с особенностями отрицательных 

местоимений; формировать умение определять признаки 

местоимений. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 



194,1

95 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

2 Познакомить учащихся с особенностями вопросительных и 

относительных  местоимений; формировать умение определять 

признаки местоимений; повторить синтаксические особенности 

сложноподчиненных предложений 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Работа с интонацией 

в вопросительных 

предложениях,  

Синтаксические 

основы в СПП 

 

196,1

97 

Неопределенные 

местоимения 

2 Познакомить учащихся с особенностями неопределенных 

местоимений; формировать умение определять признаки 

местоимений 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Отработать 

особенности 

орфографии в 

неопределенных 

местоимениях 

198 Употребление 

местоимений в речи 

1 Повторить, обобщить и систематизировать материал, изученный в 

теме 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

199 Повторение по теме 

«Местоимение» 

1 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала . Осознавать взаимосвязь изученных правил и 

алгоритмов  правильного написания слов и постановки знаков 

препинания. Осуществлять различные виды лингвистических 

разборов. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

 

200,2

01 

Контрольная работа по 

теме «Местоимение», ее 

анализ 

2 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 



202-

205 

Повторение в конце года, 

годовая контрольная 

работа 

4 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

Повторение, обобщение и закрепление, полученных знаний, 

умений и навыков 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Выполнение работы 

над ошибками, 

выявление 

имеющихся у 

шестиклассников 

пробелов в знаниях 

по повторенным 

темам путём 

совместной и 

индивидуальной 

работы над 

ошибками 

206-

210 

Резерв 6    

 

Поурочно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе (140 часов) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока                               Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Результат обучения Виды и формы 

контроля 

1   

Изменяется ли язык 

с течением 

1 Знакомство с учебником 

русского языка для 7 класса 

Язык как основное средство 

общения в определенном 

Иметь представление о том, 

как язык развивается, изме- 

няется ли с течением времени. 

Уметь строить небольшие 

 

 

Работа с текстом; составление миниатюры 



времени. 

 

национальном коллективе, как 

явление развивающееся, 

изменяющееся течением 

времени. 

рассуждения на 

лингвистическую тему с 

использованием материалов 

этимологического анализа.  

«Жизнь языка – это драма языка» 

  

2 

  

Этимология как 

раздел о языке 

1 Этимология как раздел 

лингвистики.  Этимологические 

словари. Порядок 

этимологического разбора. 

Иметь представление об 

этимологии как разделе 

лингвистики 

Уметь пользоваться 

этимологическим словариком 

при объяснении значения, 

происхождения и 

правописания слова 

Работа с текстом, этимологическим словарем; 

этимологический анализ слова как текст 

3 Р/Р Что мы знаем о 

стилях речи 

1 Повторение и обобщение 

изученного о стилях. 

Уметь строить связное 

высказывание научного стиля 

на основе обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану 

Высказывание научного стиля.  

Стилистический разбор небольшого текста 

 

 

 

 

4,5 Р/Р  Что мы знаем 

о типах речи 

2 Расширение круга сведений о 

речевых средствах, 

характерных для 

художественной, деловой, 

научной и разговорной речи. 

Уметь строить связное 

высказывание научного стиля 

на основе обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

Высказывание научного стиля.  

Стилистический разбор небольшого текста 

 



Деятельность лингвиста 

Г.О.Винокура 

стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану. 

6,7 Фонетика и 

орфоэпия.  

2 Систематизация знаний по теме 

на основе схем учебника: №8 

Звуковая сторона речи. Звуки 

речи; словесное и логическое 

ударение; интонация. 

Орфоэпическая норма.  

 

Умение видеть фонетические 

и орфоэпические особенности 

слова, делать фонетический, 

орфографический и 

орфоэпический разбор слова, 

владеть навыками работы с 

орфоэпическим словариком.  

Фонетический анализ небольшого текста 

Фонетический разбор слова Объяснитель-

ный диктант.  

 

 8 Приём звукописи 1 Орфоэпическая норма.  

Звукопись. 

Опознавать звукопись в 

поэтических текстах, 

понимать роль этого приема в 

создании художественного 

образа. 

Работа с текстами по определению приемов 

звукописи (аллитерация, ассонанс). 

 9 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи.  

 

 

 

1 Словообразование 

знаменательных изменяемых 

частей речи. Способы 

словообразования. Морфемный 

(по составу) разбор слова. 

Знать способы образования   

слов с помощью морфем. 

   

Уметь определять способы 

словообразования и строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

определять морфемное 

Выборочный диктант с творческим заданием 

(добавление ласкательных суффиксов).  



10  

 

Словообразователь

ная цепочка 

1 строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком. 

Выборочный. Творческий диктант. Разбор 

слов по составу. Построение словообразова-

тельных цепочек, восстановление их звеньев. 

11 Словообразователь

ные гнёзда 

1 Выборочный. Творческий диктант. Разбор 

слов по составу. 

12 Диагностический 

диктант 

1 
 

Проверить остаточные знания 

учащихся 

 

13 

14 

Способы 

словообразования 

2 

Способы словообразования. 

Морфемный (по составу) 

разбор слова. 

Уметь определять способы 

словообразования и строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

определять морфемное 

строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком 

Разбор слов по составу 

15 

 

Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи.  

 

 

 

2 Словообразование 

знаменательных изменяемых 

частей речи. Способы 

словообразования. Морфемный 

(по составу) разбор слова. 

Уметь определять способы 

словообразования и строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

определять морфемное 

строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком 

Выборочный. Творческий диктант. Разбор 

слов по составу. Построение словообразова-

тельных цепочек, восстановление их звеньев. 



16-17 

 

Контрольная 

работа по 

словообразованию, 

морфемике, 

фонетике, 

орфоэпии. 

 

2 

Проверить уровень усвоения 

материала по теме. Выявить 

слабые места в подготовке 

учащихся 

Уметь делать фонетический, 

словообразовательный, 

морфемный разбор. 

 Работа по словообразованию морфемике, 

фонетике, орфоэпии 

18-19  Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

2 Сопоставление текстов и 

вариантов в зависимости от 

функционального стиля, 

развитие монологической речи, 

выделение уместных форм и 

способов правки текста 

Знать средства связи и  

способы связи предложений в 

тексте: последовательный и 

параллельный.          Уметь 

составлять небольшие тексты 

с последовательной связью. 

Аналитическая работа с текстом 

 

20,21 

РР Полное 

изложение по 

тексту «Ленька, 

любимец ребят» 

№81 

 

2 

 

 

 

Развивать владение способами 

сжатия и формулирования 

мысли, сохранения авторского 

языка и стиля 

Уметь полно, подробно 

излагать текст с сохранением 

авторского стиля 

Изложение по тексту «Ленька, любимец 

ребят»упр. № 81 

22 Правописание: 

орфография и 

пунктуация.  

1 Повторение правил 

правописания, выявление 

пробелов в знаниях 

Владеть орфографическим 

словарем.  

Объяснительный диктант 

23 . Буквы Ъ и Ь. 1 Повторение правила 

правописания Ъ и Ь (таблица), 

тренировочные упражнения для 

Знать правила употребления 

на письме разделительных Ъ и 

Ь, Ь для обозначения мягкости 

 



закрепления этого навыка согласного звука. 

Безошибочно писать слова с 

данными орфограммами. 

24,25  Буквы О и Ё после 

шипящих и ц. 

2 Правила: О и Ё после шипящих 

и Ц в корне слова, суффиксе и 

окончании   

Знать правила употребления 

на письме букв О и Ё после 

шипящих и Ц в разных 

морфемах. Безошибочно 

писать слова с данными 

орфограммами. 

Объяснение по алгоритму, объяснительный 

диктант, составление текста со словами 

данной орфограммы 

26,27  Правописание 

приставок. 

2 Правила правописания 

приставок. Орфографический и 

пунктуационный разбор. 

Знать группы приставок с 

учетом правил их 

правописания. Уметь 

находить соответствующие 

примеры, верно писать слова с 

данными приставками. 

Лингвистический рассказ с использованием 

интерактивной таблицы.  

Распределительный диктант с 

взаимопроверкой.. Творческая работа: 

составить словосочетания с орфограммой по 

теме, а затем небольшой текст. 

  28 

 

Орфограммы в 

корнях слов 

1 Орфограммы в корнях слов. 

Выделение корня слова. 

Постановка ударения. 

Знать, что в корне 

употребляются различные 

орфограммы, их употребление 

регулируется различными 

правилами. Уметь 

дифференцировать 

орфограммы, опознавать их в 

тексте. 

Тематический тест. (15мин.)  

 

 

Составление тематического словарного 

диктанта (спорт) с орфограммой в корне. 

29 Орфограммы в 

суффиксах слов 

1 Правила написания 

гласных в суффиксах 

Знать частотные суффиксы 

существительных, 

прилагательных, глаголов и 

Лингвистический рассказ Тренировочные 

упражнения по алгоритму. 



прилагательных, глаголов, 

причастий. 

 

причастий, вызывающих 

наибольшие трудности на 

письме. Уметь приводить 

примеры слов с данными 

суффиксами 

30,31 Орфограммы в 

корнях слов. 

Правописание 

суффиксов. 

2 Орфограммы в корнях слов. 

Выделение корня слова. 

Правила написания 

гласных в суффиксах 

прилагательных, глаголов, 

причастий. 

 

Уметь дифференцировать 

орфограммы, опознавать их в 

тексте. 

Тренировочные упражнения по алгоритму. 

32,33 Орфограммы в 

окончаниях 

2 Правила написания безударной 
гласной в   

в окончаниях  

существительных, 

прилагательных, глаголов и 

причастий,  

применение их на письме 

Знать способ определения   

написания окончаний слов 

разных частей речи.   

Уметь свободно им 

пользоваться. 

Контрольное списывание. 

34,35 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 

речи.  

 

2 Правила слитного и 
раздельного написания НЕ с 
разными частями речи. 
Применения правил на письме. 
Алгоритм. 

Знать правило слитного и 
раздельного написание НЕ с 
разными частями речи, уметь 
применять его, действуя по 
алгоритму.  Различать 
«глаголы и его формы – 
существительные и 
прилагательные. 

Работа в парах с блок-схемой по теме, 

диктант с творческим заданием с 

взаимопроверкой 



36 Написание 

сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

 

1 Повторение правил написания 

сложных существительных, 

прилагательных, местоимений. 

Закрепление навыка 

правописания НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях. 

 

Знать правила написания 
сложных существительных, 
прилагательных, 
местоимений, уметь 
определять выбор 
орфограммы Не и Ни в 
отрицательных местоимениях, 
их слитное и раздельное 
употребление. 

Работа в парах с блок-схемой по теме, 

диктант с творческим заданием с 

взаимопроверкой 

37 Повторение 

изученного по теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

1 Правописание: орфография и 
пунктуация 

Знать правила написания 
сложных существительных, 
прилагательных, 
местоимений, уметь 
определять выбор 
орфограммы Не и Ни в 
отрицательных местоимениях, 
их слитное и раздельное 
употреблении 

Работа в парах с блок-схемой по теме 

38 Рубежная 

контрольная 

работа. Диктант с 

грамматическими  

заданиями   

 

 

1 Проверить навык написания Н 

и НН в прилагательных и 

причастиях.  

 

Уметь озаглавливать текст, 
определять основную мысль, 
определять выбор 
орфограммы Н и НН в 
прилагательных и причастиях, 
выделять окончания 
существительных, определяя 
падеж. 

Диктант с дополнительными заданиями   

39 Словарное 

богатство русского 

языка. 

1 Лексика русского языка как 

богатство. Работа с 

лексическими группами, анализ 

Знать, что такое лексический 
запас человека. Уметь 
работать с различными 
типами лексических словарей. 

Лингвистический рассказ. Работа со 

словарями по лексике. Объяснение научных 

терминов. 



 лексического материала.  

Деятельность и заслуги 

ученого-лингвиста 

Д.Н.Ушакова 

Знать о деятельности и 
заслугах ученого-лингвиста 
Д.Н.Ушакова 

40-42   Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

3 Закрепление навыков 

разграничения частей речи и 

членов предложения. 

Знать морфологические 
признаки частей речи и их 
синтаксическую роль. Уметь 
различать части речи, 
находить их в тексте. 

Объяснительный диктант 

                                                                                                             

        

43,44                                                                                                      

 

РР Стили речи. 

Публицистический 

стиль речи. 

2 Знакомство с 

публицистическим стилем: 

сфера применения, задачи, 

характерные черты. 

Знать специфику и 

особенности 

публицистического стиля, 

уметь видеть эти особенности 

в тексте. 

Лингвистический рассказ с опорой на 

таблицу о публицистическом стиле в парах. 

Анализ текстов публицистического стиля. 

 

45 Какие слова 

являются 

наречиями. 

1 Дать понятие о наречии как 
части речи. Формировать 

умение узнавать наречие, 

доказывать свое мнение; 
отличать от  других словоформ 

Знать морфологические 
признаки наречия. Уметь 
отличать наречия от других 
частей речи, «видеть» наречие 
в тексте 

Лингвистический рассказ с использованием 

интерактивной таблицы. Нахождение 

наречий в тексте, выписывание 

словосочетаний с наречиями. 

46-47 Как отличить 

наречие от 

созвучных форм 

других частей речи. 

2 Наречие и созвучные формы 
других частей речи. Порядок 
морфологического разбора 
наречия. 

Знать способы отличия 

наречий от других частей 

речи. Уметь сопоставлять 

наречия с другими частями 

речи и производить его 

морфологический разбор. 

Аналитическая работа с текстом 



 

48,49 Разряды наречий 

по значению. 

2 Разряды наречий по значению. Знать разряды наречий по 
значению, уметь находить 
наречия в тексте разных 
разрядов, употреблять наречия 
для более точного выражения 
мыслей, как одно из средств 
связи предложений в тексте. 

Лингвистический рассказ по таблице 

«Разряды наречий», самостоятельный подбор 

примеров. 

50 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

1 Проверить уровень усвоения 
материала по теме. Выявить 
слабые места в подготовке 
учащихся 

Знать разряды наречий по 
значению, уметь находить 
наречия в тексте разных 
разрядов, употреблять наречия 
для более точного выражения 
мыслей, как одно из средств 
связи предложений в тексте 

Диктант. 

51 Степени сравнения 

наречий. 

1 Образование степеней 
сравнения наречий. 

Знать способы образование 
сравнительной и 
превосходной степеней 
сравнения наречий, критерии 
их разграничения от 
сравнительной степени 
прилагательных, уметь 
употреблять наречия как 
средство связи частей текста, 
для уточнения различных 
смысловых оттенков, 
соблюдать нормы образования 
и употребления наречий в  
сравнительной и 
превосходной степени 

Синтаксический разбор. Нахождение наречий 

в тексте, образование степеней сравнения, 

составление предложений 



52,53 Р/Р Сочинение по 

картине 

«Материнство» 

1 Композиция сочинения- 
сохранения авторской мысли и 
позиции, развития письменной 
речи- редактирование, логика, 
оформление 

. Знать признаки 
публицистического стиля, 
уметь выделять фрагменты 
рассуждения-размышления 

Сочинение. Редактирование текста. Отбор 

материалов для аргументации позиции 

Создание небольшого текста-рассуждения 

сочинение 

54 Словообразование 

наречий. 

1 Образование наречий с 
помощью приставок и 
суффиксов 

Знать способы образования 
наречий с помощью приставок 
и суффиксов. Уметь различать 
морфологические омонимы, 
доказывая свой выбор. 

Лингвистическое рассуждение. 

Объяснительный диктант. 

 

55-56 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

 Анализ 

контрольной 

работы 

2 Проверить уровень усвоения 
материала по теме. Выявить 
слабые места в подготовке 
учащихся 

Уметь опознавать наречия, 
словосочетания с наречиями, 
определять разряд по 
значению и способ 
образования. 

Задания, УМК, с.231 

57,58 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных. 

2 Правила  слитно-раздельного 
написания 

наречий.   

Различие наречий и 

омонимичных словоформ. 

 

Знать правописание наречий, 
предложенных для 
заучивания; разграничивать 
наречия и созвучные им 
формы других частей речи (в 
миг – вмиг и др.) 

Выбор предложений с наречиями в тексте 

среди предложений с омонимичными 

частями речи. Составление предложений или 

текста с такими конструкциями. 



59 Не в наречиях на –

О, -Е. 

1 Закрепление правила слитного 
и раздельного написания НЕ с 
прилагательными, 
существительными, определяя 
взаимосвязь с правилом 
правописания НЕ с наречиями 
на -О, -Е 

Знать условия выбора 

слитного и раздель-ного 

написания Не с наречиями и 

другими частями речи.   

Уметь формулировать общее 

правило правописания НЕ с 

наречиями, прилагательными 

и существительными, 

безошибочно писать НЕ с 

наречиями. 

 

Подбор к наречиям синонимов с приставкой 

НЕ-, лингвистический рассказ по 

интерактивной таблице. Распределительный 

диктант: слитно или раздельно? 

60 Буквы Н,НН в 

наречиях 

 на -О, -Е. 

1 Правило Н и НН в наречиях. 
Повторение правила написания 
Н и НН в прилагательных. 

Знать правило написания Н и 

НН в наречиях, анализировать 

роль наречий в речи. 

Образование наречий с Н и НН от 

прилагательных. Распределительный 

диктант. Работа с текстом. 

61,62 РР Рассуждение-

размышление. 

2 Тексты публицистического 
стиля. Фрагменты рассуждения-
размышления в тексте. Виды 
рассуждений. Композиция 
сочинения-рассуждения. 

Знать признаки 

публицистического стиля, 

уметь выделять фрагменты 

рассуждения-размышления в 

тексте. 

Анализ текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. 

Создание небольшого текста-рассуждения. 

63 Рубежный диктант 1 Проверить уровень усвоения 
материала по теме. Выявить 
слабые места в подготовке 
учащихся 

Знать разряды наречий по 
значению, уметь находить 
наречия в тексте разных 
разрядов, употреблять наречия 
для более точного выражения 

диктант 



мыслей, как одно из средств 
связи предложений в тексте 

64,65 Р/Р Сочинение-

рассуждение 

«Хочу» и «надо». 

1  Знать признаки 

публицистического стиля, 

уметь выделять фрагменты 

рассуждения-размышления в 

тексте. 

Анализ текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. Отбор материалов 

для аргументации позиции 

Создание небольшого текста-рассуждения 

сочинение 

66 Буквы –О, -А на 

конце наречий. 

1 -О и –А на конце наречий с 

приставками ИЗ-, ДО-, С-, В-, 

НА-, ЗА- 

Знать правило и уметь 

осуществлять правильно 

выбор -О и –А на конце 

наречий с приставками ИЗ-, 

ДО-, С-, В-, НА-, ЗА- для 

безошибочного написания. 

Образование наречий с приставками ИЗ-, ДО-

, С-, В-, НА-, ЗА-. Работа с текстом 

67-68 Дефис в наречиях. 2 Дефис в наречиях.  

повторение: дефис в 
местоимениях 

Знать словообразовательные 

признаки   наречий,   которые 

пишутся через дефис. Нахо-

дить эти наречия в тексте и 

верно писать их. 

Комментированное письмо. 

Анализ текстов-рассуждений, части которого 

связаны с помощью наречий и наречий-

вводных слов (во-первых, во-вторых) 

69 Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

1 Не и ни в отрицательных 

наречиях и местоимениях. 

Знать правило и верно писать 

отрицательные  наречия. 

Опознавать сходство и раз-

личие в правописании отри-

цательных    местоимений   и 

отрицательных наречий. 

Распределительный диктант.  

Аналитическая работа с текстом. 



70 Буква Ь на конце 

наречий  после 

шипящих 

1 Обобщенное правило    

употребления   ь   после 

шипящих в конце слов разных 

частей речи. 

 Владеть обобщенным 

правилом   употребления   ь   

после шипящих в конце слов 

разных частей речи. 

Безошибочно писать наречия 

на шипящий. 

Лингвистический рассказ  

72-73  Употребление 

наречий в речи 

2  Употребление наречий в речи. Понимать роль наречий в 

художественном   и  научном 

тексте,   разницу  между  об-

стоятельственными   и  опре-

делительными наречиями. 

Работа с текстами художественного стиля. 

74 Произношение 

наречий. 

1 Произношение наречий. Уметь произносить наиболее 

употребительные наречия, 

применяя правила 

произношения и ударения. 

 

Работа с орфоэпическим словарем. 

75 Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие». 

  

1 Морфологические признаки 

наречия. Правописание 

наречий. Наречие в 

словосочетании. Наречие как 

средство связи предложений. 

Уметь опознавать наречия на 

основе общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и 

типичных суффиксов. Уметь 

различать наречия и 

созвучные слова других 

частей речи, определять 

разряды наречий, 

Редактирование текста. Творческое 

списывание. 



пользоваться 

орфографическим словарем, 

производить морфемный 

разбор.  

76 РР Контрольное 

изложение 

«Поговорим о 

бабушках». 

1 Отработка приемов сжатия, 

сохранения авторской мысли и 

позиции, развития письменной 

речи- редактирование, логика, 

оформление 

Уметь сохранять при 

пересказе типологическое 

строение текста, 

публицистический стиль, 

обратный порядок слов, 

параллельное соединение 

предложений, экспрессивный 

повтор. 

Изложение.  

Методические рекомендации:     с. 149 

76 РР Описание 

состояния человека 

(№1) 

1 Текст со значением описания 

состояния человека. 

Уметь сопоставлять фрагмент 

текста со значением описания 

состояния человека с другими 

разновидностями описания. 

Уметь соединять описание 

состояния человека с другими 

фрагментами, необходимыми 

для развития темы и основной 

мысли. 

 

Аналитическая работа с фрагментами текста 

со значением описания состояния человека с 

другими разновидностями описания. 

77 

                     

Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

1 Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

Уметь правильно писать 

наречия в тексте, орфограммы 

корня, правописание 

окончаний.  

Диктант. Метод рекомендации: с.151 



78 Предлог как часть 

речи.  

 

1 

Предлог как часть речи. Роль 

предлогов в словосочетании и 

предложении.  

Знать определение предлогов 

и уметь отличать его от 

приставок и других 

служебных частей речи.  

Лингвистический рассказ. 

Распределительный диктант. Работа с 

текстом: синонимическая замена предлогов. 

79 РР Описание 

состояния человека 

(продолжение, №2)   

1 Описание состояния человека   Уметь передавать описание 

состояния человека. 

Пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, 

наречий, существительных; 

писать этюды,  отражающие 

состояние человека 

Составление текста-описания человека 

80 Р/Р Контрольная 

работа 

Сочинение «Как я в 

первый раз…» 

1  сохранения авторской мысли и 

позиции, развития письменной 

речи- редактирование, логика, 

оформление 

Уметь передавать описание 

состояния человека. 

сочинение Составление плана к  тексту-

описания  состояния человека(обор деталей, 

формулирование мысли) Уметь соединять 

описание состояния человека с другими 

фрагментами, необходимыми для развития 

темы и основной мысли. 

 

81 Разряды предлогов.  

1 

Роль предлогов в 

словосочетании и предложении. 

Разряды предлогов. 

 Знать разряды предлогов.  Лингвистический рассказ  Работа с текстом: 

синонимическая замена предлогов. 

82 Правописание 

предлогов. 

1 Роль предлогов в 

словосочетании и предложении, 

слитное и раздельное 

написание, орфограмма «буква 

Е на конце предлогов». 

Уметь правильно писать 

предлоги 

Тест 15 мин.  

Взаимодиктант.  

творческое списывание. Морфологический 



Морфологический разбор 

предлога. 

разбор предлога. 

83 Правописание 

производных 

предлогов. 

1 Роль предлогов в 

словосочетании и предложении, 

слитное и раздельное 

написание, орфограмма «буква 

Е на конце предлогов». 

Морфологический разбор 

предлога. 

Уметь правильно писать 

производные предлоги 

Тест 15 мин.  

Взаимодиктант.  

творческое списывание. Морфологический 

разбор предлога. 

84 Произношение 

предлогов.  

1 Работа с текстами. Уметь употреблять предлоги в 

составе словосочетаний в 

речи, характеризовать их. 

Работа с текстами: вычленение 

словосочетаний с предлогами, 

характеристика предлогов, сжатие текста, 

Озаглавливание текста с учетом Темы текста, 

Нового и Основной мысли, позиции автора 

85 Употребление 

предлогов в речи 

1 Употребление предлогов в 

речи. Работа с текстами. 

Уметь употреблять предлоги в 

составе словосочетаний в 

речи, характеризовать их. 

Работа с текстами: вычленение 

словосочетаний с предлогами, 

характеристика предлогов, сжатие текста, 

Озаглавливание текста с учетом Темы текста, 

Нового и Основной мысли, позиции автора. 

86-87 РР Порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи. 

 

2 Анализ сочинения-
рассуждения. Прямой порядок 
слов в речи (упр458). «Данное» 
и «новое» как смысловые части 
предложения, формировать 
умение располагать их 
последовательно в спокойной 
монологической речи.  

Знать, что представляют 

«данное» и «новое» как 

смысловые части 

предложения, их 

последовательность в 

спокойной монологической 

речи. Уметь устанавливать 

Анализ сочинения-рассуждения. (упр458). 

Рассуждение по поводу установления   

порядка слов в   спокойной монологической 

речи. 

Прямой порядок слов в спокойной 

монологической речи (упр.466).  



Прямой порядок слов в 
спокойной монологической 
речи, его особенности в текстах 
разных типовых значений. 
Предложения, не членящиеся 
на данное и новое. 
Формирование умения 
использовать в речи 
нерасчленяемые предложения 

порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

Знать, что есть предложения, 

не членящиеся на данное и 

новое.  Уметь использовать в 

речи нерасчленяемые 

предложения в спокойной 

монологической речи 

Редактирование текста. 

88-90 РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи  

3 Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность 

речи. 

Знать особенности обратного 

порядка слов в текстах 

различных типовых значений. 

Уметь замечать обратный 

порядок слов  

Уметь сознательно 

пользоваться порядком слов 

как средством для лучшего 

выражения мыслей и передачи 

эмоциональности речи. 

Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи (упр.473. упр.477, 478) 

    Уметь сознательно 

пользоваться порядком слов 

как средством для лучшего 

выражения мыслей и передачи 

эмоциональности речи. 

Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи (упр.477, 478). 

91 -   Сведения о союзе как части 

речи;   союзы в предложении,   

Знать разряды союзов и типы 

предложений, в которых они 

Составление предложений по схемам. 

Лингвистический рассказ «Что я знаю о 



92 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

2 схемы предложения и  их 

грамотное оформление   на 

письме. 

употребляются. Знать 

перечень простых и составных 

союзов и уметь различать их. 

Уметь употреблять союзы для 

связи однородных членов и 

простых предложений в 

составе сложного. 

союзе» 

93 - 

94 

Правописание 

союзов. 

2 Формировать умение пра- 

вильно писать составные 

союзы, различать союзы и 

омонимичные слова. 

Знать и безошибочно писать 

союзы,    предложенные   для 

заучивания. Отличать союзы 

от созвучных местоимений с 

предлогами. 

Тест 10 мин.  

Осложненное списывание 

95-96 Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях. 

2 Сочинительные и 

подчинительные союзы, 

союзные слова. 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Уметь обнаруживать союз, 

определять тип предложения и 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме. 

Иметь представление о 

союзных словах, их роли в 

сложном предложении и 

отличии от подчинительных 

союзов. 

Конструирование предложений с союзами в 

простом и сложном предложении. 

97-99 Р/Р Описание 

внешности 

человека 

3 Описание внешности человека. 

Презентация: способы 

выражения признаков описания 

внешности, портреты 

Знать, в каких ситуациях 

необходимо описание 

внешности человека, ряды 

определений для делового 

описания внешности. Уметь 

Аналитичекая работа с текстом: №508. 509. 

Лингвистическая игра: угадай по взгляду, 

какое у человека настроение 



 находить признаки. 

Указывающие на особенности 

человека 

Уметь находить признаки, 

указывающие на особенности 

героя художественного 

произведения. 

Аналитическая работа с художественным 

текстом произведения. 

100 Р/Р Сочинение по 

картине, описание 

внешности 

человека 

1 формировать умение 
располагать их 
последовательно в спокойной 
монологической речи. 
сохранять авторскую  позицию, 
развивать письменно речь- 
редактирование, логика, 
оформление 

 

Уметь сознательно 

пользоваться порядком слов 

как средством для лучшего 

выражения мыслей и передачи 

эмоциональности речи 

Формировать умение пра- 

вильно писать сочинение с описанием 

внешности 

Уметь соединять описание состояния 

человека с другими фрагментами, 

необходимыми для развития темы и основной 

мысли. 

 

101, 

102 

Рубежный диктант 

и его анализ 

2 Проверка знаний, умений и 

навыков по теме  

Уметь правильно писать 

предлоги в тексте, 

орфограммы корня, 

правописание окончаний.  

Диктант. Работа над ошибками 

103-

104 

Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц. 

2 

 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Знать формообразующие 

частицы и уметь использовать 

их при образовании глаголов. 

Знать группы частиц по 

значению, правильно их 

Лингвистический рассказ по таблице. 

Составление текста с употреблением в нем 

частиц. 



писать, выделять среди других 

частей речи читать 

предложения с частицами, 

выражая при помощи 

интонации различные чувства, 

употреблять в речи частицы 

для выражения смысловых 

оттенков речи. 

106-

107 

Правописание 

частиц. 

3 Формирование умения 
раздельно-дефисного написания  
частиц.  Закрепление 

умения определять, к какой 

части речи относится слово. 

 

Знать случаи употребления   , 

на письме частиц не и ни с  

отдельными частями речи.   

Уметь объяснять их 

правописание и верно 

употреблять их в собственной 

письменной речи. Знать 

правила употребления и 

написания частиц ЛИ, ЖЕ, 

БЫ, -ТО, -КА. Разграничивать 

частицы и приставки не-, ни-, 

верно их писать. 

Классификация и анализ языковых единиц, 

объяснительный диктант, отработка правил 

орфографии, омонимия форм и 

разграничение . 

Тест 15 мин.( каждый урок тип В, С) 

108 Употребление 

частиц в речи. 

1 Объяснить смысловую роль 

частицы   в  анализируемом 

высказывании. 

Наблюдать за использованием 

частиц в отрывках их 

художественных произведений 

Составление текста с употреблением частиц. 

109 

 

Произношение 

предлогов, союзов 

1 Упражняться и формировать 

норму в речи(   в   правильном 

Знать    некоторые    правила 

ударения в предлогах, союзах,    

Работа с орфоэпическим словарем. 

Произношение предлогов, союзов и частиц, 

коррекция знаний( анализ речи 



 и частиц произношении    предлогов, 

союзов, частиц.) 

частицах.    Правильно 

произносить наиболее упот-

ребительные предлоги, союзы, 

частицы в текстах и фразах 

разных жанров и стилей 

одноклассников) – развитие монологических 

высказываний 

110, 

111 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Служебные части 

речи» и его анализ 

2 Проверить усвоение право-

писания   наречий,   предлогов 

и союзов, местоимений, н-нн в 

суффиксах, а также постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении, в конструкциях с 

однородными членами, 

деепричастными оборотами 

Уметь правильно писать  

наречия,   предлоги и союзы, 

местоимения, н-нн в 

суффиксах, а также правильно 

ставить  знаки препинания в 

сложном предложении, в 

конструкциях с однородными 

членами, деепричастными 

оборотами 

 

Диктант, работа над ошибками + составления 

алгоритма-памятки при работе и 

употреблении служебных частей речи 

112-

113 

Междометие. 2 Познакомить учащихся с 
междометием как частью речи, 
назначением в языке, 

употреблением в роли других 
частей речи. Формировать 
умение отличать междометия 

от знаменательных 

и служебных частей речи. 

Совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

высказывания. 

Знать языковые особенности 

междометий; изучить 

перечень наиболее 

употребительных 

междометий. Уметь 

определять роль междометий 

в высказывании. 

 

 

 

Образование слов разных частей речи от 

междометий.  

Употребление междометий в речи (в тексте). 



 

 

 

114 

115 

Звукоподражательн

ые слова. 

2 Дать понятие о данной 

категории слов. 

Знать отличие 

звукоподражательных слов от 

междометий.  

Уметь опознавать 

звукоподражательные слова, 

образовывать от них глаголы, 

существительные Вырази-

тельно  читать   предложения 

со звукоподражаниями. 

Образование глаголов и прилагательных от 

звукоподражательных слов. 

116 Омонимия разных 

частей речи. 

2 Закрепить   умение   различать  

омонимичные  формы 

и правильно писать их. 

Уметь различать 

омонимичные части речи на 

основе семантико-граммати-

ческого анализа. 

 

тест 15 мин. 

117 РР Характеристика 

человека 

1 Дать  представление о  

характеристике. Формировать 

умения различать характе-

ристики полные и краткие, 

определять роль характери-

стики персонажа в художе-

ственном произведении 

Знать  отличие  краткой  

характеристики    от        

полной. 

Уметь создавать сжатую де-

ловую характеристику на ос-

нове художественной. 

Составление текста-характеристики человека  



118 РР Характеристика 

человека. 

Подготовка к 

сжатому 

изложению.  

 

1 Характеристика человека. 

Подготовка к сжатому 

изложению. Учить определять 

смысловую структуру текста, 

вычленять  в нём микротемы,     

находить     в тексте основную и 

дополнительную информацию. 

Уметь отбирать материал для 

сжатого изложения. 

Характеристика человека на основе портрета 

с использованием опорных слов. 

119, 

120 

РР Сжатое 

изложение «О 

Чехове».  

2 Сжатое изложение  

«О Чехове»., редактирование 

написанного 

Уметь применять разные 

способы сжатия текста 

Сжатое изложение «О Чехове».(УМК) 

определять смысловую структуру текста, вы-

членять  в нём микротемы,     находить     в 

тексте основную и дополнительную 

информацию. 

120 Р/Р Характеристика  

человека . 

Подготовка к 

сочинению. 

Обобщение по 

теме. 

1  Подготовка к сочинению. Уметь передавать описание 

состояния человека. 

Пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, 

наречий, существительных 

Характеристика человека на основе портрета 

с использованием опорных слов 

 Составление  плана к тексту-характеристике 

человека 

Выбор функционального стиля в зависимости 

от авторской позиции  и цели  

 

     

121, 

122                                                                                              

                                                                                                

Р/Р Сочинение 

«Знакомьтесь, - это 

я!»  «Что за 

человек мой друг 

(подруга, сестра..) 

1 Учить определять смысловую 

структуру текста, вычленять  в 

нём микротемы,     находить     в 

тексте основную и допол-

нительную информацию. 

Уметь передавать описание 

состояния человека, его 

характер. Пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, 

наречий, существительных 

сочинение 



 

123 - 

124    

Повторение 

изученного по 

фонетике  и 

орфоэпии 

2 Повторить трудные вопросы 

темы, порядок фонетического 

разбора. 

Знать предмет изучения 

фонетики  и   орфоэпии.   

Уметь записывать   слова   в   

транскрипции, делать 

фонетический разбор слов 

Работа с орфоэпическим словариком при 

выполнении заданий; работа с 

орфоэпическим тренажером. 

Тест 20мин (УМК). 

125-

126 

Повторение. 

Состав слова и 

словообразование. 

2 Словообразование. Повторение 

способов словообразования. 

Презентация с заданиями. 

Уметь производить 

словообразовательный разбор 

слова, морфемный разбор, 

образовывать 

словообразовательную 

цепочку, восстанавливать ее 

звенья. 

Выполнение заданий по составу слова и 

словообразованию на основе повторительной 

презентации.  

Тест 10 мин  

127-

128 

Повторение. 

Лексика и 

фразеология. 

2 Повторить понятия - 
лексическое  значение  слова, 
прямое и переносное значение, 
синонимы, омонимы, 
фразеологизмы 

Уметь толковать слово в 

контексте, работать с 

толковыми словарями, 

определять прямое и 

переносное значение, 

синонимы, омонимы, 

фразеологизмы. Уметь 

находить нарушение 

лексических норм. 

 

Аналитическая работа с текстом.  

работа с толковым словарем 

129 Грамматика, 

морфология и 

1 Грамматика, морфология и 

синтаксис: повторение 

знаменательных частей речи, их 

Уметь определять, какая 

грамматическая ошибка 

Рассуждение на лингвистическую тему на 

основе схемы: №571. 



синтаксис. синтаксической роли. 

Нарушение грамматических 

норм и их устранение. 

допущена Аналитическая работа с текстом из учебника 

истории, осложненное списывание (№572, 

579). 

130- 

131  

Итоговая тестовая 

работа по курсу 

русского языка и 

речи. 

1 Итоговая проверка знаний по 

всем разделам 

Уметь выполнять задания по 

всем изученным разделам 

Задания в тестовой форме (УМК) 

132-

133      

РР Повторение по 

разделу «Речь» 

2 Нормы построения текста. 

Стили речи, типы речи. Прямой 

и обратный порядок слов. 

Строение типовых фрагментов. 

Знать нормы построения 

текста. Знать характерные 

черты стилей речи и типов 

речи, уметь объяснять, с какой 

целью они используются в 

тексте, использовать 

самостоятельно в тексте. 

Аналитическая работа с текстом: №601.  

На основе данного текста создание 

вторичного текста-описания состояния 

окружающей среды (602) 

134-

135  

Орфография. 

Пунктуация. 

2 Закрепить трудные вопросы 

раздела, связанные с 

правописанием (звонкие -

глухие согласные, 

непроизносимые согласные, 

роль ьи ъ; безударные гласные. 

Закрепить  умение  

Знать основные правила 

орфографии и пунктуации и 

правильно писать 

знаменательные и служебные 

части речи в тексте, 

расставляя знаки препинания. 

Контрольное списывание с восстановление 

верных написаний слов и пропущенных 

знаков препинания. 

Словарный диктант: №594 Творческая работа 

(№598) 

136-

140 

РР Стили и типы 

речи. 

4 Стили и типы речи. 

 

Знать признаки стилей и типов 

речи. 

Уметь преобразовывать текст 

одного стиля в текст другого 

стиля. выполняя его задачу. 

Преобразование текста одного стиля в текст 

другого стиля (№600) 



      

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

1 полугодие (количество часов – 46, в неделю 3 часа) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Результаты обучения Виды 

контроля 

Виды деятельности 

   1 ЧЕТВЕРТЬ 

Введение 

  

1 Русский язык в семье 

славянских языков 

 

1 Иметь представление  о месте РЯ в кругу славянских языков, роли 

праязыка (старославянского) в развитии РЯ. 

Текущий, 

групповой 

Устные 

высказывания,  

чтение. 

   Повторение   

2 Речь, ее разновидности. 

Стили речи, средства 

выразительности в 

художественной речи. 

1 Иметь представление об основных видах речи. Адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста; 

соблюдать нормы построения текста (логичность, связность, 

последовательность, соответствие теме и основной мысли). 

Устанавливать принадлежность текста к определенному 

Текущий, 

групповой 

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений 



 функциональному стилю. Находить и использовать средства 

выразительности в речи. 

3 Повторение по 

морфологии и орфографии. 

Н и НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий 

 

1 Распознавать самостоятельные  и служебные части речи, их 

формы. Осознавать взаимосвязь грамотного письма ( условий) с 

принадлежностью к части речи и морфеме. Соблюдать 

орфографические нормы в письменной речи. 

Текущий, 

групповой 

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений 

4 Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

 

1 Распознавать самостоятельные части речи, их формы. Осознавать 

взаимосвязь грамотного письма (условий) с принадлежностью к 

части речи и морфеме. Соблюдать орфографические нормы в 

письменной речи. 

Текущий, 

групповой 

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений 

5 Употребление дефиса 

 

1 Соблюдать орфографические нормы в письменной речи .Освоить 

содержание правил и алгоритмы их использования. 

Промежуточ

ный, 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений 

6 Правописание наречий и 

омонимичных с ними 

частей речи 

1 Освоить содержание правил и алгоритмы их использования. 

Осознавать взаимосвязь грамотного письма( условий) с 

принадлежностью к части речи Соблюдать орфографические 

нормы в письменной речи. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Повторение 

орфограмм 

Выполнение 

упражнений 

 



7 Развитие речи. Текст как 

речевое произведение. 

Микротема текста 

 

1 Воспринимать фактическое и смысловое содержание текстов; 

выделять зачин, основную часть, концовку; сохранять при 

пересказе авторские способы развертывания содержания текста; 

формулировать тему и основную мысль текста; конструировать 

собственные тексты в соответствии с нормами литературного 

языка. 

Текущий , 

групповой 

Работа с текстом 

8 Развитие речи. Текст. 

Заголовок и его роль в 

тексте. Связь между 

предложениями в тексте 

1 Знать определение и признаки текста, название наименьшей части 

текста, средства связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловые типы текстов; уметь составлять текст из указанных 

предложений, определять средства связи предложений в тексте, 

доказывать принадлежность к тексту данной группы 

предложений; определять тип текста, доказывать принадлежность 

текста к названному типу, делить текст на абзацы, озаглавливать 

текст. 

Промежуточ

ный, 

индивидуаль

ный 

 

Работа с текстом 

 

9 Развитие речи. Общение, 

виды и правила общения. 

Подготовленная и 

спонтанная речь. 

Литературная и 

нелитературная речь 

1 Ориентироваться в ситуации общения; отбирать языковыести 

спонтанный диалог, свободно оперируя знаниями о культуре 

речи; отличать литературную речь от нелитературной; отбирать 

языковые средства в соответствии с замыслом высказывания;  

средства, способствующие бесконфликтному ведению диалога. 

Контрольны

й, 

индивидуаль

ный 

Работа с текстом 

10 Контрольная работа №1 по 

теме «Обобщение и 

систематизация изученного 

в 5-7 классах» (диктант с 

выполнением 

грамматического задания) 

1 Осуществить контроль качества усвоения повторенного 

материала за 5 -7 классы. Осознавать взаимосвязь изученных 

правил и алгоритмов  правильного написания слов и постановки 

знаков препинания. Осуществлять различные виды 

лингвистических разборов. 

индивидуаль

ный 

 



   Синтаксис и пунктуация   

11 Словосочетание, его 

строение и назначение в 

языке. 

1 Знать, что такое схема и каковы основные грамматические 

значения словосочетаний; уметь свободно выделять 

словосочетания в тексте; уметь отличать словосочетание от слова 

и предложения, вычленять словосочетание из предложения, 

определять грамматическое значение словосочетания, правильно 

употреблять словосочетания в предложении, использовать 

синонимичные по значению словосочетания. 

 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

 

 

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

12 Типы связи слов в 

словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. 

Употребление 

словосочетаний в речи 

 

1 Распознавать  виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; видам подчинительной связи. 

Группировать и моделировать словосочетания по заданным 

признакам, заменять их  на синонимические по значению 

словосочетания. Группировать и моделировать словосочетания по 

заданным признакам. Распознавать и исправлять нарушения норм 

сочетаемости в составе словосочетания. Употреблять в речи 

синонимические по значению словосочетания. Понятие цельного 

словосочетания 

Текущий, 

индивидуаль

ныйгруппов

ой 

Работа с 

упражнениями 

   Простое предложение   

13 Предложение как 1 Овладеть основными понятиями синтаксиса. Определять границы Промежуточ Совершенствование 



минимальное речевое 

высказывание. Строение 

предложений 

предложения по составляющим классификации. Осознавать 

предложение как минимальное высказывание. Отличать 

словосочетание от предложения. Сопоставлять структурные и 

смысловые особенности предложения. Употреблять разные виды 

предложений в речи. 

ный, 

групповой 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

14 Интонационные и 

грамматические признаки 

предложения. 

Грамматическое значение 

предложения 

1 Различать основные виды ПП (по цели высказывания, по наличию 

или отсутствию эмоциональной окраски). Правильно строить и 

употреблять в речи основные виды ППс учетом разнообразия 

речевых форм. 

индивидуаль

ный 

 

 

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

15 Предложение. Порядок 

слов в предложении. 

1 Использовать логическое ударение и порядок слов для повышения 

выразительности речи. Употреблять риторический вопрос и 

вопросительную форму изложения как средство выразительности 

Промежуточ

ный, 

индивидуаль

 

 

Совершенствование 



речи. ный 

групповой 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

16 Развитие речи. Описание 

произведений искусства и 

архитектуры как вид текста 

1 Выделять в прослушанном тексте- описании тему и основную 

мысль; передавать содержание, сохраняя композиционную 

структуру; создавать цельные завершенные тексты- описания 

произведений искусства и архитектуры. 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

 

   Простые двусоставные предложения   

17 Грамматическая основа  

предложения.Морфологиче

ские способы выражения 

подлежащего. 

1 Опознавать двусоставные предложения и определять их роль в 

языке; выделять с помощью вопроса грамматическую основу 

предложения; находить подлежащее, выраженное разными 

морфологическими способами. 

групповой Выполнение 

упражнений 

18 Грамматическая основа  

предложения. Сказуемое. 

Простое глагольное 

сказуемое. 

1 Объяснять способ выражения простого глагольного сказуемого; 

строить и уместно употреблять в речи предложения, в которых 

главные члены выражены разными способами; правильно 

употреблять видовременные формы простых глагольных 

сказуемых. 

Промежуточ

ный, 

групповой 

Выполнение 

упражнений 

19 Сказуемое. Составное 1 Распознавать составное глагольное сказуемое. Объяснять способ Промежуточ Выполнение 



глагольное сказуемое. выражения составного глагольного сказуемого; строить и уместно 

употреблять в речи предложения, в которых главные члены 

выражены разными способами; конструировать предложения с 

разными видами сказуемого. 

ный, 

групповой 

упражнений 

20 Сказуемое. Составное 

именное сказуемое. 

1 Распознавать составное именное сказуемое. Объяснять способ 

выражения составного именного сказуемого; строить и уместно 

употреблять в речи предложения, в которых главные члены 

выражены разными способами; конструировать предложения с 

разными видами сказуемого. 

Промежуточ

ный, 

групповой 

Выполнение 

упражнений 

21 Развитие речи. Изложение 

(с элементами сочинения) 

текста повествовательного 

характера с элементами 

описания памятников 

истории и культуры. 

1 Создавать связный завершенный текст изложения с сохранением 

стиля и авторских средств создания выразительности речи; 

составлять план и отбирать основную информацию из текста в 

соответствии с планом; уметь включать в текст изложения 

элементы описания памятников истории и культуры как 

внесюжетные элементы, способствующие раскрытию авторского 

замысла; дополнять текст изложения собственными 

рассуждениями и знаниями, полученными вне урока. 

Индивидуал

ьны 

групповой 

Написание 

изложения 

22 Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме «Главные члены 

предложения» 

1 Знать признаки предложения, его виды. Определять вид 

предложения по цели высказывания и по интонации; 

аргументировать условия выбора постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; применять на письме правила 

постановки тире между подлежащим и сказуемым 

Промежуточ

ный, 

групповой 

Выполнение 

упражнений 

23 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 Анализировать условия для постановки или отсутствия  тире 

между главными членами.  Выделять паузы и логическое 

ударение в предложениях с тире в грамматической основе. 

Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной 

Тире между 

подлежащим 

и 

сказуемым. 

Выполнение 

упражнений 



целью. 

24 Развитие речи. Подготовка 

к написанию 

публицистического 

сочинения о памятнике 

культуры (искусства) своей 

местности. 

1 Знать основные признаки публицистического стиля речи; уметь 

создавать произведения описательного характера на материале 

собственных наблюдений. 

Индивидуал

ьныйгруппо

вой 

 

25 Контрольная работа №2за 1 

четверть по теме «Главные 

члены предложения» и 

комплексная работа с 

текстом. 

1 Опознавать основные языковые единицы, соблюдать правила 

орфографии и пунктуации 

Индивидуал

ьный 

Выполнение 

упражнений 

   2 ЧЕТВЕРТЬ 

Второстепенные члены предложения 

  

26 Второстепенные члены 

предложения, их функция. 

Дополнение. 

Морфологические способы 

его выражения. 

1 Распознавать второстепенные члены предложения, виды и 

способы их выражения. 

текущий  

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 



 

 

27 Определение. 

Морфологические способы 

его выражения. 

1 Распознавать второстепенные члены предложения, виды и 

способы их выражения. 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

 

 

28 Приложение как 

разновидность 

определения. 

1 Распознавать второстепенные члены предложения, виды и 

способы их выражения. 

групповой  

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 



 

 

29 Развитие речи. Ораторская 

речь. Ее особенности. Роды, 

виды и жанры ораторской 

речи. 

1 Различать роды, виды и жанры ораторской речи, определять их 

структурные особенности, выделять различия. Понимать общие 

принципы ораторской речи, выделять типы, формы публичных 

выступлений. 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

30 Обстоятельство. Основные 

виды обстоятельств. 

1 Распознавать второстепенные члены предложения, виды и 

способы их выражения. 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

 

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

 

31 Морфологические способы 

выражения обстоятельств. 

1 Знать признаки обстоятельства как второстепенного члена 

предложения, морфологические способы выражения 

обстоятельств. Находить обстоятельства в предложении. 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 

32 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Второстепенные члены 

1 Распознавать второстепенные члены предложения, виды и 

способы их выражения. Систематизировать структуру 

второстепенных членов предложения, уметь их классифицировать 

Индивидуал

ьный и 

Выполнение 

упражнений 



предложения». и корректировать полученные знания групповой 

33 Развитие речи. Публичное 

выступление об истории 

своего края. 

1 Знать особенности публицистического стиля речи; уметь 

составлять текст об истории своего края для публичного 

выступления 

индивидуаль

ный 

 

Самостоятельная 

работа 

 

   Простые односоставные предложения   

34 Основные группы 

односоставных 

предложений. 

1 Разграничивать и сопоставлять виды односоставных предложений 

и морфологические способы выражения главного члена. 

Анализировать и характеризовать структурные и смысловые  

особенности односоставных предложений. Наблюдать за 

особенностями употребления односоставных предложений в речи. 

индивидуаль

ный 

 

Выполнение 

упражнений 

 

35 Односоставные 

предложения с главным 

членом – сказуемым. 

Определенно-личные 

предложения 

1 Опознавать определенно-личные предложения и определять их 

роль в языке; различать виды односоставных предложений, в том 

числе в составе СП. Конструировать и уместно использовать в 

речи определенно- личные предложения; использовать 

двусоставные и односоставные предложения как синтаксические 

синонимы. 

текущий Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

36 Односоставные 

предложения с главным 

1 Опознавать неопределенно-личные и обобщенно-личные 

предложения и определять их роль в языке; различать виды 

групповой  

Совершенствование 



членом – сказуемым. 

Неопределенно-личные и 

обобщенно-личные 

предложения 

односоставных предложений, в том числе в составе СП. 

Конструировать и уместно использовать в речи неопределенно- 

личные и обобщенно-личные предложения; использовать 

двусоставные и односоставные предложения как синтаксические 

синонимы. 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

 

37 Односоставные 

предложения с главным 

членом – сказуемым. 

Безличные предложения 

 

1 Опознавать безличные предложения и определять их роль в 

языке; различать виды односоставных предложений, в том числе в 

составе СП. Конструировать и уместно использовать в речи 

определенно- личные предложения; использовать 

синонимическую замену безличных предложений двусоставными. 

текущий  

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

 

38 Развитие речи. Рассказ с 

обрамлением на основе 

1 Знать композиционные элементы рассказа, особенности 

построения рассказа с обрамлением на основе личного опыта или 

индивидуаль

ный 

Создание и анализ 

текста 



личного опыта или 

услышанного 

услышанного; уметь создавать повествовательный текст в жанре 

рассказа, используя изученные языковые средства. 

39 Развитие речи. Рассказ на 

свободную тему «Роль 

книги в жизни человека» с 

опорой на вспомогательные 

материалы 

1 Определять тему, основную мысль и авторскую позицию автора 

исходного текста; составлять план, отбирать основную 

информацию из текста соответственно плану; дополнять текст 

собственными рассуждениями, подбирая убедительные аргументы 

для обоснования своей позиции. 

индивидуаль

ный 

Написание 

сочинения 

40 Односоставные 

предложения с главным 

членом в форме 

подлежащего. Назывные 

предложения, их роль в 

языке. 

1 Опознавать назывные  предложения и определять их роль в языке; 

различать виды односоставных предложений, в том числе в 

составе СП. Употреблять в собственных высказываниях как 

средство лаконичного изображения фактов окружающей 

действительности. Наблюдать за особенностями употребления 

односоставных предложений в речи. 

групповой  

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

 

41 Контрольная работа №3 по 

теме «Односоставные 

предложения» (диктант с 

грамматическим заданием). 

1 Разграничивать и сопоставлять виды односоставных предложений 

и морфологические способы выражения главного члена. 

Анализировать и характеризовать структурные и смысловые  

особенности односоставных предложений.  

Индивидуал

ьный, 

 

   Неполные предложения   



42 Неполные предложения.  1 Разграничивать и сопоставлять полные и неполные предложения, 

наблюдать за особенностями употребления неполных 

предложений в письменной и устной речи.  

Индивидуал

ьный, 

групповой 

 

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

 

 

43 Использование неполных 

предложений в диалоге и в 

СП 

1 Распознавать неполные предложения и осознавать их роль в речи; 

находить неполные предложения, правильно и уместно их 

использовать в собственной речи, в составе СП для 

предупреждения неоправданных повторений. 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Работа в паре 

44 Односоставные и неполные 

предложения 

1 Производить устный и письменный синтаксический разбор 

предложений; правильно и уместно использовать в собственной 

речи, использовать односоставные и неполные предложения как 

синтаксические синонимы. 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Совершенствование 

умений читать, 

писать, слушать и 

говорить: 

составление схем, 

словарная работа, 

выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 



 

45 Развитие речи. 

Использование 

односоставных и неполных 

предложений как 

изобразительного средства 

в художественных 

произведениях 

1 Умело использовать односоставные и неполные предложения как 

синтаксические синонимы. Употреблять односоставные и 

неполные предложения в миниатюрных зарисовках как 

изобразительные средства. 

групповой Анализ текста 

46 Контрольная работа №4 за 

2 четверть по теме 

«Простое предложение» 

1 Выявить соотношение осознания и усвоения теоретического 

материала по теме на практике. 

индивидуаль

ный 

 

 

 

 

   2 полугодие (количество часов – 59, в неделю 3 часа) 

 

  

   3 ЧЕТВЕРТЬ   

                                                                              Однородные члены предложения 

47 Однородные члены 

предложения, их роль в 

предложении. 

1 Осознавать условия однородности членов предложения, 

опознавать и правильно интонировать предложения с разными 

типами сочетаний однородности . 

текущий  

48 Развитие речи. 

Публицистический стиль 

речи: особенности 

1 Устанавливать основные стилевые и композиционные 

особенности жанра публицистики. Оценивать, анализировать и 

характеризовать  газетные статьи. Создавать письменные 

текущий Выполнение 

упражнений 



содержания, основные 

композиционные части, 

языковые средства устных 

и письменных 

высказываний.  

высказывания в данном жанре. 

49 Союзы при однородных 

членах предложения 

1 Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения, моделировать и строить схемы. 

Разграничивать разные ряды однородных членов в одном 

предложении.  

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 

50 Однородные и 

неоднородные определения 

1 Опознавать, различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения. Моделировать и использовать в речи 

предложения с однородными и неоднородными определениями 

Наблюдать за особенностями интонации  при употреблении 

однородных и неоднородных определений. 

групповой Выполнение 

упражнений 

51 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1 Определять однородные члены и осмысливать их роль в речи. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения, моделировать и строить схемы. 

Разграничивать разные ряды однородных членов в одном 

предложении.  

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 

52 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1 Определять однородные члены и осмысливать их роль в речи. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения, моделировать и строить схемы. 

Разграничивать разные ряды однородных членов в одном 

предложении.  

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 



53 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Построение схем. 

1 Опознавать предложения осложненной структуры (по 

интонационному рисунку, особенностям строения (наличие 

обобщающего слова). На основе анализа строить схемы к 

предложениям с обобщающими словами; правильно расставлять 

знаки препинания на письме. 

групповой Выполнение 

упражнений 

54 Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Построение схем. 

1 Опознавать предложения осложненной структуры (по 

интонационному рисунку, особенностям строения (наличие 

обобщающего слова). На основе анализа строить схемы к 

предложениям с обобщающими словами; правильно расставлять 

знаки препинания на письме. 

групповой Выполнение 

упражнений 

55 Развитие речи. 

Стилистические функции 

однородных членов 

предложения. 

1 Определять однородные члены и осмысливать их роль в речи. К 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения, моделировать и строить схемы. 

Разграничивать разные ряды однородных членов в одном 

предложении.  

индивидуаль

ный 

Анализ текста 

56 Развитие речи. 

Употребление  однородных 

членов предложения в речи. 

1 Определять однородные члены и осмысливать их роль в речи. К 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения, моделировать и строить схемы. 

Разграничивать разные ряды однородных членов в одном 

предложении.  

индивидуаль

ный 

Анализ текста 

57 Развитие речи. Сочинение-

рассуждение 

дискуссионного характера 

на основе исходного текста 

1 Адекватно воспринимать тексты различных функциональных 

стилей и разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций; собирать и систематизировать материал для 

сочинения с учетом темы и основной мысли; создавать 

собственные письменные тексты на актуальные социо-

групповой  



культурные, нравственно-эстетические, социально-бытовые, 

учебные темы на основе отбора необходимой информации в 

соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения  

58-59 Урок-зачет по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

2  Анализ  причин и условий ошибок; закрепление  трудных 

случаев, правка текста с точки зрения грамматической и 

орфографической нормы. 

индивидуаль

ный 

 

60 Контрольная работа 

№5контрольное изложение 

текста «Могила Пушкина» 

1 Определять тему, основную мысль текста, составлять план и 

отбирать основную информацию из текста соответственно плану 

индивидуаль

ный 

 

61 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Обращение , 

его назначение в языке. 

1 Понимать основные функции обращения.опознавать и правильно 

интонировать предложения   распространенными и 

нераспространенными обращениями. Анализировать уместность 

ой или иной формы обращений в зависимости от речевой 

ситуации, цели и задачи автора. 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Выполнение 

упражнений 

62 Распространенные 

обращения. Выделительные 

знаки препинания при 

обращениях. 

1 Знать о распространенном обращении; находить в тексте 

распространенные и нераспространенные обращения; 

интонационно правильно оформлять предложения с обращениями 

в устной речи. 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 

63 Развитие речи. Роль 

обращений в речи. 

1 Интонационно правильно оформлять предложения с 

обращениями в устной речи. Уместно использовать в речи 

обращения для привлечения внимания собеседника. 

индивидуаль

ный 

Наблюдение за 

языковым 

материалом 

64 Развитие речи. Публичное 

выступление на 

общественно значимую 

1 Определять коммуникативную цель, тип, стиль, жанр, тему 

публичноговыступленияя. Знать особенности публицистического 

стиля речи; уметь составлять текст на общественно значимую 

индивидуаль

ный 

Создание и анализ 

текста 



тему тему  для публичного выступления 

65 Вводные слова, 

словосочетания, знаки 

препинания при них. 

1 Осознавать функции вводных конструкций в речи, правильно 

интонировать предложения с вводными словами, конструкциями. 

Знать группы вводных слов и предложений, группировать 

вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставлять 

предложения с вводными словами и предложения с созвучными 

членами предложения. Использовать вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых частей текста. 

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 

66 Вводные предложения, 

знаки препинания при них. 

1 Знать теоретический материал о вводных предложениях и 

условиях их обособления. Находить в тексте вводные 

предложения. Знать группы вводных слов и предложений, 

группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. Использовать вводные слова в 

качестве средств связи предложений и смысловых частей текста. 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 

67 Предложения с вставными 

конструкциями. Знаки 

препинания при них. 

1 Анализировать и характеризовать грамматические и 

семантические особенности предложений с вводными 

(вставными) конструкциями, наблюдать за использованием в речи 

вставных конструкций. 

групповой Выполнение 

упражнений 

68 Обобщение и 

систематизация изученного 

по теме «Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и вводными 

предложениями» 

1 Находить в тексте обращения. Осознавать функции вводных 

конструкций в речи, правильно интонировать предложения с 

вводными словами, конструкциями. Знать группы вводных слов и 

предложений, группировать вводные конструкции по заданным 

признакам. Сопоставлять предложения с вводными словами и 

предложения с созвучными членами предложения. Использовать 

вводные слова в качестве средств связи предложений и 

групповой Выполнение 

упражнений 



смысловых частей текста. 

69 Междометия, 

выделительные знаки 

препинания при них.  

Слова-предложения ДА, 

НЕТ 

 Опознавать и правильно интонировать в речи предложения с 

междометиями и словами ДА, НЕТ; характеризовать функцию 

слов ДА, НЕТ в соответствии с задачей автора и правильно 

оформлять на письме. 

индивидуаль

ный 

Выполнение 

упражнений 

70 Развитие речи. Публичное 

выступление на 

общественно значимую 

тему (экологическую) 

1 Определять коммуникативную цель, тип, стиль, жанр, тему 

публичного выступления. Знать особенности публицистического 

стиля речи; уметь составлять текст на общественно значимую 

тему  для публичного выступления 

индивидуаль

ный 

Создание и анализ 

текста 

71 Контрольная работа №6  по 

теме «Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и вводными 

предложениями» (диктант с 

грамматическим заданием) 

1 Выявить соотношение осознания и усвоения теоретического 

материала по теме на практике. 

индивидуаль

ный 

 

72 Понятие об обособлении. 

Предложения с 

обособленными членами. 

1 Понимать сущность обособления, общие условия для 

обособления. 

индивидуаль

ный 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум..составле

ние схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 



73 Предложения с 

обособленными 

второстепенными членами 

предложения. 

1  Находить обособленные члены предложения и определять их роль 

в предложении. 

групповой Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

иесхем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

74 Стилистические функции 

обособленных членов 

предложения 

1  Знать изученные пунктуационные правила; находить в 

предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать свой выбор. 

групповой Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

75 Обособление 

согласованных 

распространенных и 

нераспространенных  

определений  

1 Сопоставлять и опознавать обособленные определения и 

приложения, наблюдая за особенностями интонирования и 

выделения на письме. Оценивать правильность употребления и 

построения предложений с обособленными определениями 

индивидуаль

ный 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 



76 Обособленные 

несогласованные 

определения 

1 Определять обособленные несогласованные распространенные 

определения, объяснять цель их использования, осмысливать их 

роль в речи. 

групповой Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

77 Обособленные приложения 1 Определять обособленные приложения, объяснять цель их 

использования, осмысливать их роль в речи. 

групповой Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

78 Обособление определений, 

приложений. Знаки 

препинания при 

обособлении 

1 Распознавать обособленные приложения, объяснять цель их 

использования, осмысливать их роль в речи.  

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 



79 Обособление определений, 

приложений. Знаки 

препинания при 

обособлении 

1 Распознавать обособленные приложения, объяснять цель их 

использования, осмысливать их роль в речи.  

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

80 Развитие речи. 

Самостоятельная работа по 

теме «Обособленные 

определения, приложения. 

1 Распознавать обособленные приложения, объяснять цель их 

использования, осмысливать их роль в речи.  

Индивидуал

ьный 

 

81 Обособление 

обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами 

и одиночными 

деепричастиями. 

1 Знать правила обособления обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными 

видами обособленных членов. Правильно конструировать 

предложения с деепричастными оборотами, корректировка 

речевых недочетов. 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

82 Обособление 

обстоятельств, выраженных 

существительными с 

предлогами 

1 Знать правила обособления обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. Опознавать и правильно 

интонировать предложения с разными видами обособленных 

членов. Правильно конструировать предложения с 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен



деепричастными оборотами, корректировка речевых недочетов. ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

83 Обособление 

сравнительных оборотов 

1 Знать правила обособления сравнительных оборотов. Опознавать 

и правильно интонировать предложения с разными видами 

обособленных членов. Правильно конструировать предложения с 

деепричастными оборотами, корректировка речевых недочетов. 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

84 Обособленные 

обстоятельства 

1 Находить обособленные обстоятельства и объяснять цель их 

использования. Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами обособленных членов. Правильно 

конструировать предложения с деепричастными оборотами, 

корректировка речевых недочетов. 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

85 Обособленные дополнения 1 Находить обособленные дополнения  и объяснять цель их 

использования. Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами обособленных членов. Правильно 

конструировать предложения с деепричастными оборотами, 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен



корректировка речевых недочетов. ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

86 Обособленные члены 

предложения (обобщение). 

Синтаксический разбор 

предложений с 

обособленными членами. 

1 Находить обособленные члены предложения, объяснять цель их 

использования. Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами обособленных членов. Правильно 

конструировать предложения с деепричастными оборотами, 

корректировка речевых недочетов. 

Индивидуал

ьный, 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

87 Контрольная работа№7 по 

теме «Предложения с 

обособленными членами» 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

1 Выявить соотношение осознания и усвоения теоретического 

материала по теме на практике. 

индивидуаль

ный 

 

   4 ЧЕТВЕРТЬ   

88 Обособление уточняющих 

членов предложения 

(обстоятельств места, 

времени, образа действия) 

1 Иметь представление об  уточняющих членах предложения 

(обстоятельств места, времени, образа действия). Опознавать 

правильно предложения с разными видами уточняющих и 

обособленных членов , оценивать и корректировать правильность 

построения предложений с обособленными членами. 

индивидуаль

ный 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 



упражнений, работы 

со схемами. 

89 Обособление уточняющих 

определений, приложений, 

дополнений с 

производными предлогами. 

1 Иметь представление об  уточняющих членах предложения 

(определениях, приложениях, дополнениях с производными 

предлогами Опознавать правильно предложения с разными 

видами уточняющих и обособленных членов , оценивать и 

корректировать правильность построения предложений с 

обособленными членами. 

индивидуаль

ный 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

иесхем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

90 Контрольная работа№8 по 

теме «Обособленные члены 

предложения»  

1 Опознавать языковые единицы, проводить различного виды 

анализа. Соблюдать на письме основные правила орфографии и 

пунктуации. Выявить соотношение осознания и усвоения 

теоретического материала по теме на практике. 

индивидуаль

ный 

 

91 Развитие речи. 

Характеристика человека 

как вид текста: строение, 

языковые особенности. 

1 Уметь определять тип и стиль речи; знать основные особенности 

строения текста в жанре характеристики человека, языковые 

особенности текста 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Создание и анализ 

текста 

92 Развитие речи. 

Характеристика человека 

как вид текста: строение, 

языковые особенности 

(продолжение) 

1 Уметь определять тип и стиль речи; знать основные особенности 

строения текста в жанре характеристики человека, языковые 

особенности текста 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Создание и анализ 

текста 

93 Прямая и косвенная речь 

как способы передачи 

1 Знать способы передачи чужой речи. Правильно интонировать и 

опознавать предложения с прямой речью. Анализировать и 

Индивидуал Изучение 

теоретического 



чужой речи. моделировать синтаксические конструкции с прямой речью. ьный 

групповой 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

94 Знаки препинания при 

прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. 

1 Знать способы передачи чужой речи. Уметь находить слова 

авутора и прямую речь, предложения с косвенной речью; строить 

предложения с прямой и косвенной речью. Правильно 

интонировать и опознавать предложения с прямой речью. 

Анализировать и моделировать синтаксические конструкции с 

прямой речью. 

Индивидуал

ьный 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

95 Цитата. Способы 

оформления цитат 

1  Знать, что такое цитата. Осознавать и освоить способы 

цитирования и включения цитат в письменную речь 

Индивидуал

ьный 

групповой 

Выполнение 

упражнений 

96 Диалог и полилог, их 

оформление 

1 Опознавать способы передачи диалога и полилога, правильно 

интонировать реплики, освоить правила оформления на письме 

диалога, прямой речи и полилога 

Индивидуал

ьный 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 



упражнений, работы 

со схемами. 

 

97 Развитие речи. 

Сравнительная 

характеристика двух 

знакомых лиц, особенности 

строения данного текста. 

1 Уметь определять тип и стиль речи; знать основные особенности 

строения текста в жанре характеристики человека, языковые 

особенности текста 

Групповой, 

индивидуаль

ный 

Создание текста 

98 Развитие речи. 

Использование в речи 

изученных синтаксических 

конструкций (прямая и 

косвенная речь, диалог, 

цитирование) 

1 Опознавать способы передачи диалога и полилога, правила 

оформления прямой речи, косвенной речи, цитат. Правильно 

интонировать реплики, освоить правила оформления на письме 

диалога, прямой речи и полилога 

Индивидуал

ьный 

групповой 

Анализ текста 

99 Контрольная работа№9 по 

теме «Способы передачи 

чужой речи»  

1 Знать нормы литературного языка. Опознавать языковые 

единицы, проводить различного виды анализа. Соблюдать на 

письме основные правила орфографии и пунктуации. Выявить 

соотношение осознания и усвоения теоретического материала по 

теме на практике. 

индивидуаль

ный 

 

   Повторение и систематизация изученного в 8 классе   

100 Основные единицы 

синтаксиса: словосочетание 

и предложение. Простое 

предложение. Способы 

выражения главных членов 

1 Распознавать словосочетания и предложения, уметь отличать 

словосочетание от слова и предложения, вычленять 

словосочетание из предложения, определять грамматическое 

значение словосочетания, правильно употреблять словосочетания 

в предложении, использовать синонимичные по значению 

Текущий,  

индивидуаль

ный 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен



предложения. словосочетания. Оперировать основными понятиями раздела 

«Синтаксис», использовать соответствующие термины. Различать 

основные виды ПП (по цели высказывания, по наличию или 

отсутствию эмоциональной окраски). Правильно строить и 

употреблять в речи основные виды ПП с учетом разнообразия 

речевых форм. 

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

101 Однородные члены 

предложения. Вводные и 

вставные конструкции 

1 Определять однородные члены предложения, осмысливать их 

роль в речи, разграничивать разные ряды однородных членов в 

одном предложении. Правильно и уместно использовать вводные 

слова одного разряда в качестве  стилистических синонимов 

Индивидуал

ьный 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

102 Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения и условия их 

обособления. 

1 Распознавать второстепенные члены предложения, виды и 

способы их выражения. Систематизировать структуру 

второстепенных членов предложения, уметь их классифицировать 

и корректировать полученные знания 

Индивидуал

ьный и 

групповой 

Изучение 

теоретического 

материала.  

Орфографический 

практикум.составлен

ие схем, словарная 

работа, выполнение 

упражнений, работы 

со схемами. 

103 Развитие речи. Подготовка 

к сочинению – 

рассуждению о роли знаний 

1 Определять тему. Основную мысль собственного высказывания, 

вступать в общение, рассуждая о роли знаний в жизни человека. 

Индивидуал

ьный 

Подготовка к 

сочинению 



в жизни человека. 

104 Годовая контрольная 

работа №10 

1 Выявить соотношение осознания и усвоения теоретического 

материала по теме на практике 

Индивидуал

ьный 

групповой 

 

105 Итоговый урок 1 Знать определения основных изученных пунктуационных  в 8 

классе языковых явлений, речеведческих понятий,  правил; 

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. Производить синтаксический разбор ПП. Определять 

стилистическую принадлежность текста по стилеобразующим 

языковым средствам. 

Индивидуал

ьный 

групповой 

 

 

Поурочно – тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

 

Результат обучения 

 

Формы и виды 

контроля  

 

Виды 

деятельност

и 

 

1 

Русский язык – национальный язык 

русского народа. Русский язык среди 

.  

1 

Иметь представление об особенностях 

национального языка, о его значении, 

Анализ текстов о языке;  

собственное 

высказывание на 

Беседа и 

обсуждение 

содержания 



других языков мира. образовании и развитии. 

Получить возможность читать 

лингвистические тексты и создавать 

собственные высказывания на лингвистические 

темы. 

лингвистическую тему  текстов упр. 

Составление 

и 

заполнение 

таблицы 

2  Фонетика.  Орфография. Графика. 

 

. 

1 Обобщить сведения из области фонетики; 

закрепить навыки фонетического разбора слова 

и работы с орфоэпическим словарем. 

Иметь представление о литературной норме и 

ее разновидностях 

Фонетический разбор 

слов: сравнение  

произношения и 

написания с 

применением 

орфографического 

правила. 

Фонетичес-

кий разбор 

слов, 

транскрибир

ование 

3 Лексика. Лексическое значение 

слова.  

 

 

1 Обобщить сведения из области лексики и 

фразеологии; закрепить навыки лексического 

разбора слова и работы с толковым словарем 

Составление схемы 

«Лексический состав 

русского языка» с 

примерами    

закрепить 

навыки 

лексическог

о разбора 

слова и 

работы с 

фразеологич

еским и 

толковым 

словарями 

4 Морфемика и словообразование. 

 

1 Обобщить сведения из области морфемики и 

словообразования; закрепить навыки 

морфемного и словообразовательного  разбора 

слова и работы со словообразовательным 

Работа с текстом: 

нахождение слов с 

заданным способом 

словообразования; 

выполнение 

заданий по 

определени

ю способа 



 словариком восстановление 

словообразовательной 

цепочки; выполнение 

заданий по 

словообразовательному 

словарю. 

словообразо

вания 

5 Обобщение изученного о тексте: тема 

и основная мысль текста. Стили речи, 

типы речи.  

 

 

1 Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи.  

Умение проводить стилистический и 

типологический анализ текста 

 

Повторение признаков 

текста на примерах 

классических образцов; 

абзацное членение 

текста на основе 

нахождения микротем и 

определения 

грамматических 

средств связи (сб. 

Сениной); сжатие 

текста до нескольких 

предложений, до 

основной мысли, до 

темы   

1)абзацное 

членение 

текста на 

основе 

нахождения 

микротем 

2)сжатие 

текста 

разными 

приемами   

 

6 Сжатый пересказ. 

 

Развитие речи. 

1 Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде 

вторичного текста. Использовать способы 

сжатия текста. 

 

Изложение. Делить текст 

на 

смысловые 

части,  

передавая 

его 

содержание 

в виде 



вторичного 

текста. 

Использоват

ь способы 

сжатия 

текста. 

 

7 Морфология и синтаксис. Части речи, 

их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. 

 

1 Понимать критерии распределения слов по 

частям речи;  специфичные (постоянные) 

признаки частей речи;  особенности изменения 

самост. частей речи (изменяемых). Уметь 

производить морфологический разбор разных 

частей речи, 

выделять в тексте словосочетания, 

производить синтаксический разбор  простого 

предложения 

определения частей 

речи: 

распределительный 

диктант; 

морфологический 

разбор частей речи; 

вычленение 

словосочетаний из 

текста; синтаксический 

разбор простого 

предложения и 

осложненного  

определения 

частей 

речи,грамма

тических 

основ и 

характерист

ики 

предложени

я, 

классификац

ия 

словосочета

ний, 

вычленение 

словосочета-

ний из 

текста 

 



8 Систематизация знаний по 

морфемике, морфологии и 

орфографии. Трудные случаи 

правописания. 

 

 

.1 Распознавать  понятия: знаки отделяющие и 

выделяющие. Уметь ставить знаки препинания 

в простом предложении. Знать и уметь 

применять правила орфографии: правописание 

личных окончаний глагола; гласных в корнях 

слов; приставок (неизменяемых на письме, на 

з—с, пре- и при-); букв н—нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий, а также 

правописание не и ни в составе разных частей 

речи и словоформ, в составе предложений в 

качестве частиц 

 

Объяснительный 

диктант: знаки 

препинания в простом 

предложении и  

орфограммы, в том 

числе при  

разграничении 

причастий и 

прилагательных 

(Е.А.Владавская: УМК, 

с.47)  

Синтаксичес

-кий разбор 

простого 

предложени

я 

9 Обобщение по теме «Повторение и 

систематизация изученного в 5-8 

классах» 

 

 

1 Научиться отличать служебные части речи от 

знаменательных, их грамматическое значение. 

Уметь производить морфологический и 

синтаксический, орфографический разбор. 

 

Самостоятельная 

работа (20 мин.) 

Уметь 

производить 

морфологич

еский и 

синтаксичес-

кий ( 

задание по 

карточке) 

10 - 

11 

Контрольная работа по теме 

«Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах». Входной 

тест: материалы итоговой аттестации: 

А, В 

Анализ контрольной работы. 

2 Проверить уровень владения ранее изученным 

материалом, выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

 

Тестовые задания на 

основе анализа 

содержания 

прочитанного текста 

(ГИА): уровень    А, В  

Проверить 

уровень 

владения 

ранее 

изученным 

материалом 



 

Урок контроля знаний. 

12-

13 

РР Составление собственного 

речевого высказывания 

публицистического стиля (по 

материалам итоговой аттестации). 

 

2 Научиться определять признаки 

публицистического стиля. 

Уметь выделять в тексте тему, осн. мысль, 

проблему, определять авторскую позицию и 

формулировать свое отношение к ней, 

наблюдать за использованием ССП в текстах 

разных стилей и жанров  

Высказывание 

публицистического 

стиля (обучающего 

характера) 

Уметь 

выделять в 

тексте тему, 

осн. мысль, 

формулиро-

вать свое 

отношение к 

ней; 

использоват

ь шаблоны 

для 

выстраивани

я ответов в 

рассуждении 

14 Сложное предложение. Понятие 

сложносочиненного предложения 

(ССП). 

 

 

1 Усвоить  признаки разграничения простых и 

сложных предложений, 

понятие сложного предложения, иметь 

представление о средствах связи частей 

сложного предложения и соответствующих 

знаках препинания. 

Научиться определять классификацию 

сложных предложений. 

Выполнение  

упражнений 

нахождением в 

предложениях 

грамматических основ,  

определение их 

количества и союзной 

сочинительной и 

подчинительной связи;   

постановка знаков 

Усвоить  

признаки 

разграниче-

ния простых 

и сложных 

предложени

й, 

понятие и 

классификац

ия сложного 



Уметь на уровне первичных навыков 

разграничивать сложные предложения разных 

типов, ставить знаки препинания между 

частями на письме. 

препинания в ССП   предложени

я 

15-

16 

 

Виды сложносочинённых 

предложений и знаки препинания в 

них. Средства связи в сложных 

предложениях. 

 

 

2 Определять разряды сочинительных союзов и 

соответствующие им виды сложносочиненных 

предложений; понимать основные значения 

сложносочиненных предложений: 

соединительные (с их оттенками 

последовательности и одновременности 

протекающих событий, с оттенком причинно-

следственных отношений), противительные, 

разделительные (со значением чередования 

событий или их взаимоисключения). 

Продолжить формировать понятие ССП как 

такого единства его предикативных частей, 

которое образуется на основе сочинительной 

связи. Уметь правильно расставлять  знаки 

препинания в ССП при письме. 

Лингв. рассказ «Зачем 

нужно изучать ССП» 

тест:  (ГИА) уровень В. 

 

 

 

Научиться 

определять 

классифика-

цию 

сложных 

предложени

й. 

Определять 

разряды 

сочинитель-

ных союзов 

17 

 

Виды ССП и знаки препинания в них. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях.  

 

 

1 Научиться  определять предикативные части 

ССП, которое образуется на основе 

сочинительной связи и разных смысловых 

отношений.  

Владеть навыками расстановки знаков при 

письме в ССП. 

 Владеть навыками синтаксического разбора 

Восстановление знаков 

препинания в ССП, 

составление схем 

Учиться 

правильно 

расставлять  

знаки 

препинания 

в ССП на  

письме; 

знать 



сложносочиненных предложений; навыками 

употребления в речи этих предложений 

синтаксичес-

кий разбор 

ССП 

18 Контрольная работа. Тестовые 

задания по теме 

«Сложносочиненные предложения». 

 

 

 Тестовые задания 

Проверить уровень усвоения темы «Сложное 

предложение. Сложносочиненное 

предложение» 

Тестовые задания по 

теме   

Тестовые 

задания по 

теме   

 

 

19- 

22 

Диагностическая контрольная 

работа № 1 

4 Проверить уровень готовности к ОГЭ Изложение, тестовые 

задания, сочинение  

Проверить 

уровень 

готовности 

к ГВЭ 

23 Понятие о сложноподчинённом 

предложении (СПП). 

 

 

1 Повторить сведения о видах сложного 

предложения,  

Научиться определять  отличие 

подчинительных союзов и союзных слов; 

уметь различать их в процессе 

проведения синтаксического анализа 

сложноподчиненного предложения.                          

Понимать, чем отличаются вертикальные и 

горизонтальные синтаксические схемы; уметь 

их составлять.  

П.9, лингв. рассказ о 

СПП (с.52-53) 

Подбор синтаксических 

синонимов. 

Синтаксический анализ 

предложений 

Построение схем СПП 

 Научиться 

определять  

отличие  

сочинитель-

ных и 

подчинитель

-ных союзов 

Понимать, 

чем 

отличаются 

вертикальны

е и 



горизонталь-

ные 

синтаксичес-

кие схемы; 

24 Виды сложноподчинённых 

предложений. 

 

 

1 Запомнить классификацию 

сложноподчиненных предложений. Уметь 

определять вид придаточного на основе 

структурно-семантического анализа 

сложноподчиненного предложения: выделение 

главной и придаточной части; постановка 

вопроса; определение союза или союзного 

слова, а также указательных слов. 

Уметь конструировать сложноподчиненные 

предложения по заданным схемам. 

Владеть навыками синтаксического разбора 

сложноподчиненного предложения       

 1) Конструирование 

ССП по заданным 

схемам.  

 

2) Конструирование 

ССП: с опорой на табл. 

с.61-62  

В СПП: 

выделение 

главной и 

придаточной 

части; 

постановка 

вопроса; 

Учиться 

конструиро-

вать и 

строить 

схемы 

25-

26 

РР Контрольная работа. Сжатое 

изложение с элементами сочинения. 

 

Урок развития речи. 

2 Изложение с элементами сочинения 

Проверить способность учащихся грамотно 

употреблять в речи сложносочиненные 

предложения 

 

Изложение с 

элементами сочинения 

Проверить 

способность 

грамотно 

употреблять 

в речи 

сложносочи-

ненные 

предложени

я 



 

27 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Р.Р. Составление синонимичных 

конструкций. 

1 Научиться видеть особенности СПП с 

придаточным определительным. Уметь 

пользоваться синтаксическими синонимами 

(сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным — простое 

предложение с обособленным определением). 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным определительным 

в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

Инд. карточки: работа с 

синт. синонимами 

придат. опред.: замена 

конструкций простыми 

предл-ми с 

причастными 

оборотами и наоборот. 

Разбор предл. по схеме: 

с.66 

У 

сложноподч

иненного 

предложени

я: выделение 

главной и 

придаточной 

части; 

постановка 

вопроса 

28 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

 

. 

1 Научиться определять сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными. Уметь употреблять 

синтаксические синонимы 

(сложноподчиненное предложение с 

придаточным изъяснительным — предложение 

с прямой речью, бессоюзное предложение и т. 

п.). Уметь находить СПП с придаточным 

изъяснительным в художественных текстах.  

П.12, 78-79:  план с 

последующим 

лингвистическим 

рассказом   

Учиться 

употреблять 

синтаксичес-

кие 

синонимы 

(сложноподч

иненное 

трансформи-

ровать в 

определения 

и прямую 

речь) 

29 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

1 Иметь общее представление о классификации 

СПП с придаточными обстоятельственными 

Конструирование 

предложений с опорой 

выделение 

главной и 

придаточной 



времени и места. 

 

Уметь различать СПП с придаточными 

обстоятельственными времени и места с 

использованием таблицы, давать 

характеристику такому типу предложений. 

на с.62-63 (таблица) части; 

постановка 

вопроса 

знать 

основные 

союзы 

30 РР Строение текста 

 

Урок развития речи. 

1 Понимать признаки  текста. Уметь определять 

тему, находить основную мысль, микротемы, 

ключевые слова. 

Определение темы, 

микротем, основной 

мысли в тексте 

Понимать 

признаки  

текста. 

Уметь 

определять 

тему, 

находить 

основную 

мысль, 

микротемы, 

ключевые 

слова 

31 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнения.  

 

 

1 Научиться определять способы выражения в 

языке значения сравнения (сравнительный 

оборот, творительный сравнения, сочетание 

сравнительной формы прилагательного и 

существительного, придаточное сравнения); 

уметь пользоваться приемом синонимической 

замены. 

Уметь конструировать сложноподчиненные 

Конструирование СПП. 

Объяснительный 

диктант. 

Научиться 

определять 

сравнитель-

ный оборот,  

придаточное 

сравнения); 

уметь 

пользоваться 

приемом 

синонимиче



предложения с придаточным сравнения. 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным сравнения и 

сравнительными оборотами в художественных 

текстах; уместно употреблять в своей речи 

подобные синтаксические конструкции 

 

ской замены. 

32 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и 

степени. 

 

 

1 Понимать грамматические особенности 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными образа действия и степени. 

Конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия 

и степени. 

Уметь находить сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия 

и степени в текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

Диктант с творческим 

заданием: продолжить 

сложноподчиненное 

предложение 

придаточным образа 

действия или степени. 

выделение 

главной и 

придаточной 

части; 

постановка 

вопроса 

знать 

основные 

союзы 

(образа 

действия) 

33-

34 

Контрольная работа  

РР Использование различных стилей 

в художественных произведениях. 

Сжатое изложение с элементами 

рассуждения. 

 

2 Сжатое изложение 

Использовать все способы сжатия текста с 

сохранением его стилевых особенностей, 

правильно  строить рассуждение с точки 

зрения композиции, коммуникативных 

намерений, языковых норм, редактировать 

Сжатое изложение 

художественного текста 

с элементами 

рассуждения 

Использоват

ь все 

способы 

сжатия 

текста 

правильно  

строить 

рассуждение 



Урок развития речи. собственный текст  

 

с точки 

зрения 

композиции 

35 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели и условия. 

 

 

1 Понимать структурно-семантические 

особенности СПП с придаточным цели и 

условия. 

Конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточным цели и условия. 

Уметь находить СПП с придаточным цели и 

условия в текстах разных стилей речи, уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Конструирование 

предл. по заданным 

схемам; 

самостоятельная  

работа: расставить 

знаки препинания), 

карточка 

выделение 

главной и 

придаточной 

части; 

постановка 

вопроса; 

знать 

основные 

союзы (цели 

и условия) 

36 Сложноподчинённое предложение с 

придаточными причины и следствия. 

 

 

1 Понимать структурно-семантические 

особенности СПП с придаточным причины и 

следствия. 

Конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточным причины и 

следствия. 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным  причины и 

следствия в текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

Составление модели 

СПП с придат. прич. и 

следств. с опорой на 

материал №81 и теор. 

материал с.111-112 

выделение 

главной и 

придаточной 

части; 

постановка 

вопроса 

Уметь 

находить 

сложноподч

иненное 

предложени

е с 

придаточны

м  причины 



и следствия 

37 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным. 

 

 

1 Понимать структурно-семантические 

особенности СПП с придаточным 

уступительным. 

Уметь конструировать сложноподчиненные 

предложения с придаточным уступительным . 

Уметь находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным  уступительным в 

текстах разных стилей речи; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Выборочное 

списывание с 

последующей 

взаимопроверкой: 

№186 по вариантам;  

составление схем 

предложений 

выделение 

главной и 

придаточной 

части; 

постановка 

вопроса, 

ставить 

знаки 

препинания 

38 Систематизация и обобщение 

изученного по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

 

1 Научиться находить признаки СПП разных 

видов. 

Уметь оценивать правильность построения 

СПП разных видов, исправлять нарушения 

построения СПП. 

Понимать особенности использования СПП в 

текстах разных стилей и жанров.  

Уметь моделировать по заданным схемам и 

использовать в своей речи синтаксические 

синонимы СПП.  

Комплексная работа с 

текстом: набл. над 

особенностью 

употребления СПП 

различных стилях речи 

Научиться 

находить 

признаки 

СПП разных 

видов. 

Проверка 

уровня 

усвоения по 

теме 

«Сложнопод

-чиненное 

предложени

е» 



39 Зачетная  работа   по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

 

1 Проверка уровня усвоения по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

 Задания: 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Работа над 

ошибками 

40 РР Эссе. Понятие о жанре. 

 

Урок развития речи. 

1 Понимать  признаки жанра эссе. Уметь 

определять жанр эссе (на основе анализа 

задачи высказывания, предметного 

содержания, типологической структуры и 

языковых особенностей текста).  

Дома: Эссе «О времени 

и о себе» (№287, с.196) 

Выразить 

свое мнение 

о теме 

41-

42 

Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными. 

 

 

2 Знать особенности СПП с несколькими 

придаточными.  Уметь анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру 

СПП с одной и несколькими придаточными 

частями, правильно ставить знаки препинания.   

 

 

 

Индивидуальные 

карточки: 

синтаксический разбор 

СПП с одной и 

несколькими 

придаточными частями   

Учиться 

строить 

вертикальны

е схемы и 

использоват

ь знаки 

препинания 

43 Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными.  

 

 

1 Научиться определять виды подчинительной 

связи: соподчинение и последовательное 

подчинение; опознавать эти виды связи В СПП 

с несколькими придаточными. 

 Уметь составлять схемы таких конструкций и 

конструировать предложения такого вида по 

схемам. 

Самостоятельная 

работа: 

индивидуальные 

задания: УМК, с.188 с 

последующей 

проверкой. 

Учиться 

строить 

вертикальны

е схемы и 

использоват

ь знаки 

препинания 



44 Контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием 

 

 

 Проверить уровень усвоения темы  

«Сложноподчиненное предложение» 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями. 

Выполнени

е тестовых 

заданий 

45- 

48 

Диагностическая контрольная 

работа № 2 

4 Провести мониторинг динамики и уровня 

готовности к ОГЭ 

Изложение, тестовые 

задания, сочинение  

мониторинг 

динамики и 

уровня 

готовности 

к ГВЭ 

49 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

 

 

1 Уметь определять БСП как такое единство его 

предикативных частей, которое образуется 

только на интонационно-смысловой основе без 

участия союзов. 

Понимать особенности БСП (по сравнению 

предложений с союзной связью). Уметь 

произносить БСП в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Графическая работа 

№215(составить 

схемы);  

анализ предложений: 

смысловые отношения 

между частями 

(карточки, УМК) 

Понимать 

особенности 

БСП (по 

сравнению 

предложени

й с союзной 

связью). 

Уметь 

произносить 

БСП в 

соответстви

и со знаками 

препинания. 

 

50 Знаки препинания в бессоюзном 1 Усвоить правило: запятая и точка с запятой в Работа с текстом: восст. 

знаки препин., 

Учиться 

определять 



сложном предложении. 

 

БСП. 

Уметь определять смысловые отношения 

между частями БСП разных видов(со 

значением перечисления) и выражать их с 

помощью интонации 

 

разобрать по чл. предл, 

подчеркнуть в БСП 

грам. основы 

смысловые 

отношения 

между 

частями 

БСП разных 

видов 

51 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

 

 

1 Усвоить правило: постановка двоеточия в БСП 

и способы проверки. Уметь определять 

смысловые отношения меду частями БСП 

разных видов (со значением причины, 

пояснения, дополнения) и выражать их с 

помощью интонации 

Преобр. СПП в БСП:  

обосн. пост. знаков 

препинания (способы 

проверки). 

Учиться 

определять 

смысловые 

отношения 

между 

частями 

БСП разных 

видов, 

ставить 

знаки 

52 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

 

1 Усвоить правило: постановка тире в БСП и 

способы проверки. Уметь определять 

смысловые отношения между частями БСП 

разных видов (со значением 

противопоставления или времени, условия и 

следствия) и выражать их с помощью 

интонации 

Конструирование БСП 

на основе смысловых 

отношений по схемам.   

Учиться 

определять 

смысловые 

отношения 

между 

частями 

БСП разных 

видов, 

ставить 

знаки 



 

53-

54 

РР Путевые заметки. 

 

Урок развития речи. 

.2 Познакомиться с речевым жанром путевые 

заметки, его характерными чертами и 

речевыми особенностями. Опознавать жанр на 

основе анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, типологической 

структуры и языковых особенностей текста. 

Составление тезисов 

или плана п.33, с.199 

(на выбор) 

 

Составление 

тезисов или 

плана п.33, 

с.199 

55 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 

 

1 Иметь представление о разных видах 

сочетаний союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

Научиться опознавать сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Редактирование текста 

 

Объяснительный 

диктант  

 

учиться 

опознавать 

сложное 

предложени

е с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

56 Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

 

 

1 Иметь представление о разных видах 

сочетаний союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

Научиться опознавать сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Редактирование текста 

 

Объяснительный 

диктант  

 

учиться 

опознавать 

сложное 

предложени

е с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 



57-

58 

Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи  

. 

2 Научиться использовать алгоритм определения 

сложных предложений с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Уметь проводить 

синтаксический анализ предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, 

строить схемы предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи и употреблять их 

в речи. 

Инд-ные карточки для 

синтакс. анализа 

предложений с союзной 

и бессоюзной связью  

Преобразование 

предложений простых в 

предложения с разными 

видами связи в тексте: 

моделирование (УМК, с 

использ. интерактивной 

доски) 

Научиться 

использоват

ь алгоритм 

определения 

сложных 

предложени

й с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи. 

59 РР Рецензия. Понятие о жанре. 

 

Урок развития речи. 

1 Понимать признаки жанра рецензии. 

Уметь оценивать речевое высказывание с 

точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым 

нормам. Отличать рецензию от отзыва по 

большей аналитичности жанра, от эссе – по 

степени формальных признаков жанра.  

Доказательство 

принадлежности текста 

к данному жанру 

(опора на клише с.208-

210) 

Отличать 

рецензию от 

отзыва по 

большей 

аналитичнос

-ти жанра, от 

эссе – по 

степени 

формальных 

признаков 

жанра. 

60 РР Рецензия на газетную статью 

 

. 

1 Уметь  создавать собственное высказывание в 

жанре рецензии; оценивать речевое 

высказывание с точки зрения соответствия  

коммуникативных требований, языковых норм 

Сочинение-рецензия на 

газетную статью 

Н.Н.Новикова.  

Уметь  

создавать 

собственное 

высказывани



  е 

61- 

62 

Контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием. 

Анализ контрольного диктанта. 

2 Проверить уровень усвоения материала по 

теме «Сложное предложение». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Проверить 

уровень 

усвоения 

материала 

по теме 

«Сложное 

предложени

е». 

63 

 

Итоговое повторение и 

систематизация изученного в 9 классе 

 

 

1 Понимать отличие языка и речи, 

использования языка как инструмента в речи. 

Языковые явления, речеведческие понятия при 

систематизации и обобщении 

по разделу «Синтаксис сложного 

предложения». Повторение пунктуационных 

правил.  

Развитие умения анализировать простые и 

сложные предложения, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии 

с целью и стилем высказывания 

Комплексный анализ 

текстов в формате ГИА.  

 

Тест 20 мин. (Сб. 

Сенина Н.А.) 

Составить 

логограф(по

дсказку) 

отличия 

речи и языка 

64- 

65 

РР Контрольное изложение с 

творческим заданием. 

Урок развития речи. 

2 Проверить способность учащихся грамотно 

употреблять в речи предлож. с разными 

видами связи. 

Изложение с 

элементами сочинения 

Проверить 

способности 

грамотно 

употреблять 

в речи 

предлож. с 



разными 

видами 

связи. 

66  Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия. 

 

 

1 Научиться использовать сведения о звуках 

речи, особенностях произношения гласных и 

согласных звуков, уметь из вариантов 

ударения выбирать правильный, выразительно 

читать текст; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения соблюдения орфоэпической 

нормы; производить элементарный звуковой 

анализ текста; находить особенности 

звукописи текста (аллитерацию, ассонанс) 

 Упражнения по теме. 

Звуковой анализ 

небольшого текста с 

нахождением 

фонетического 

изобразительно-

выразительного 

средства  

(аллитерация, ассонанс) 

Анализ 

языкового 

материала, 

приемы 

классификац

ии и 

аргументаци

и ( развитие 

устной речи) 

67 Морфология и орфография. 

 

 

1 Научиться распознавать изученные части речи 

на основе общего грамматического значения, 

морфологических признаков, синтаксической 

роли, использовать их в речи, соблюдая 

грамматические нормы, делать правильный 

выбор орфограмм, написание которых зависит 

от морфологических условий. 

Тест  Тест 

 РР Стили и типы речи. 

 

Урок развития речи. 

 

 Определять признаки стилей и типов речи, их 

характерные особенности, способы 

определения. 

Стилистический и 

типологический анализ 

текста. 

Определять 

признаки 

стилей и 

типов речи, 

их 

характерные 

особенности



, способы 

определения

. 

68 Итоговая контрольная работа . 

Сжатое изложение и задания 

уровня  В. 

 

 

1  Уметь применять все способы сжатия текста, 

сохранять микротемы, выполнять задания по 

тексту (А), уровень В. 

  

применять 

все способы 

сжатия 

текста, 

сохранять 

микротемы, 

выполнять 

задания по 

тексту , 

уровень В. 

      

 

 

 

 

 


